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трансформация профессий  
бухгалтера и аудитора под влиянием 
«фактора информатизации»
БУЛЫГА РОМАН ПЕТРОВИЧ, 
доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента учета,  
анализа и аудита, Финансовый университет, Москва, Россия 
RBulyga@fa.ru

аннотация
В статье представлены результаты исследования, проведенного в Департаменте учета, анализа и ау-

дита Финансового университета для ответа на вопрос: в какой мере функции в области учета и аудита, 
осуществляемые в настоящее время человеком, подвержены «фактору информатизации» и могут быть 
заменены работой компьютеров? В качестве объекта исследования выбраны трудовые функции, содер-
жащиеся в основных профессиональных стандартах Российской Федерации в области учета и аудита. 
По результатам исследования сделан вывод о том, что влияние «фактора информатизации» на функции 
в области учета и аудита будет обусловливать трансформацию профессии в сторону ее интеллектуализа-
ции, выработки профессионального суждения на основании анализа большого массива данных, подго-
тавливаемых с помощью IT-инструментов и программ.

ключевые слова: бухгалтер; аудитор; профессиональный стандарт; вид профессиональной деятель-
ности; обобщенная трудовая функция; трудовая функция; уровень квалификации; информатизация; ин-
формационные технологии.

about the transformation of accountancy under  
the influence of information technology
BULYGA R. P., 
Ph.D., Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the Accounting, Analysis and Audit Department, Financial 
University, Moscow, Russia 
RBulyga@fa.ru

abstract
The article presents the results of the research conducted by the Accounting, Analysis and Audit 

Department of the Financial University under the Government of the Russian Federation in order to 
answer the following question: to what extent the functions implemented now by a human are subject 
to “information technology factor” and can be fulfilled and further replaced by computers? The subject of 
the research is the labor functions stated in the basic professional standards of the Russian Federation for 
accountants and auditors. On the basis of the research the authors conclude that the influence of information 
technology on the accounting and audit functions will result in intellectualization of the profession and the 
use of larger data arrays compiled by IT tools and programs to make professional judgment.

Keywords: accountant; auditor; professional standard; type of professional activity; generalized labor 
function; labor function; qualification level; information technology.
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лишь тогда, когда профессия не реагирует или 
неадекватно реагирует на изменения «внешней 
среды», если она не готова к кардинальным из-
менениям, трансформации под влиянием новых 
обстоятельств деятельности.

Полномасштабный анализ всех факторов, 
влияющих на профессии бухгалтера и аудито-
ра, весьма многогранен. В данной статье автор 
хотел бы остановиться лишь на одном аспекте, 
наиболее активно обсуждаемом в последнее 
время.

В Департаменте учета, анализа и аудита Фи-
нансового университета было проведено иссле-
дование с целью объективно ответить на вопрос: 
в какой мере функции в области учета и аудита, 
осуществляемые в настоящее время человеком, 
подвержены «фактору информатизации» и мо-
гут быть заменены работой компьютеров?

В качестве объекта исследования выбраны 
положения двух основных профессиональных 
стандартов в области учета и аудита («Бухгал-
тер» и «Аудитор»). В настоящее время в дан-
ной сфере деятельности приняты и действуют 
пять профессиональных стандартов: «Аудитор», 
«Бухгалтер», «Внутренний аудитор», «Специа-
лист по внутреннему контролю (внутренний 
контролер)», «Специалист по финансовому 
консультированию»1.

Профессиональные стандарты выбраны в ка-
честве объекта исследования в связи с тем, что 
именно в них в наиболее полном и структури-
рованном виде представлена вся система фун-
кций, осуществляемых специалистом (в данном 
случае бухгалтером и аудитором). Законода-
тельной основой процесса разработки профес-
сиональных стандартов выступают положения  

1  См.: Профессиональный стандарт «Аудитор» // приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 19.10.2015 № 728н; Профессиональный стандарт «Бух-
галтер» // приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061н; Профессио-
нальный стандарт «Внутренний аудитор» // приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24.06.2015 № 398н; Профессиональный стандарт «Специ-
алист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» // 
приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 22.04.2015 № 236н; Профессиональный 
стандарт «Специалист по финансовому консультированию» //  
приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 19.03.2015 № 167н.

Впоследнее время все чаще стала выска-
зываться мысль о том, что в ближайшие 
годы бухгалтеры перестанут быть нуж-

ны рынку и эта профессия исчезнет. «Смерть» 
бухгалтерского учета связывают с внедрением 
электронного документооборота. Так, напри-
мер, первый заместитель министра финансов 
Российской Федерации Т. Г. Нестеренко на про-
шедшем 23.09.2016 Московском финансовом 
форуме заявила, что профессия бухгалтера бу-
дет уходить с рынка в связи с появлением но-
вых технологий [1]. По мнению Т. Г. Нестеренко, 
на российском рынке труда в настоящее время 
наблюдается переизбыток бухгалтеров, а бур-
ный рост развития технологий даст возмож-
ность заменить труд человека работой компью-
теров [2].

Но каков в реальности масштаб проблемы 
и так ли бесповоротно болен пациент, что его 
смерть неизбежна?

С одной стороны, действительно, в настоя-
щее время, в период после мирового экономи-
ческого кризиса, многие виды деятельности и 
профессии (в том числе, профессии бухгалтера 
и аудитора) находятся в фазе завершения своего 
развития как социального института индустри-
альной эпохи. Об этом автор и сам неоднократ-
но говорил в своих исследованиях (см.: [3–7]). 
По законам теории трансформации систем [8] из 
этой третьей точки разрыва в фазе завершения 
вида деятельности для профессий бухгалтера 
и аудитора есть два принципиальных пути вы-
хода:

1) учитывая новые условия внешней среды, 
кардинально изменить саму концепцию учета и 
аудита, что фактически означает вновь вступле-
ние в фазу формирования нового учета и аудита 
информационного века;

2) придерживаться устоявшихся классиче-
ских канонов, осуществляя косметические ре-
формы в бухгалтерском учете и аудиторской 
деятельности, с большим риском прекратить 
существование как самостоятельной профессии 
(быть поглощенными или размытыми в других 
профессиях).

Да, по законам теории трансформации си-
стем «умирание» профессий — вполне вероят-
ный итог эволюции, подтверждаемый немалыми 
историческими примерами. Но он имеет место 
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ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации2. В соответствии с указанной статьей под 
профессиональным стандартом понимается ха-
рактеристика квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.

Профессиональные стандарты разрабатыва-
ются по виду профессиональной деятельности. 
Вид профессиональной деятельности представ-
ляет собой совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, результа-
ты и условия труда. Содержательная часть про-
фессионального стандарта строится в разрезе 
обобщенных трудовых функций, входящих в 
состав вида деятельности. Обобщенная тру-
довая функция — это совокупность связанных 
между собой трудовых функций, сложившихся в 
результате разделения труда в конкретном про-
изводственном процессе или бизнес-процессе. 
Трудовая функция представляет собой систему 
трудовых действий в рамках обобщенной тру-
довой функции. При этом трудовым действием 
называется процесс взаимодействия работни-
ка с предметом труда, при котором достигается 
определенная задача3.

Проведенное в Департаменте учета, анализа 
и аудита Финансового университета исследо-
вание заключалось в вынесении экспертных 
суждений в отношении каждой конкретной 
содержащейся в профессиональном стандарте 
трудовой функции по вопросу: может ли данная 
функция без ущерба качественного ее выпол-
нения быть полностью переданной от человека 
компьютеру? У каждого эксперта было только 
два варианта ответа: «да» = 1 (100 % возможно-
сти передачи функции) или «нет» = 0 (0 % воз-
можности передачи функции).

2  Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный за-
кон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 03.07.2016).
3  См.: Правила разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов // постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 (в ред. 
от 13.05.2016); Методические рекомендации по разработке 
профессионального стандарта // приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 
№ 170н; Уровни квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов // приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 148н.

При  проведении исследования в отноше-
нии профессионального стандарта «Бухгалтер» 
эксперты исходили из того, что в сущностном 
содержании бухгалтерский учет относится к 
профессиональному виду деятельности4, свя-
занному с формированием документированной 
систематизированной информации об объектах 
и составлением на ее основе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности5.

Количественные результаты анализа профес-
сионального стандарта «Бухгалтер» на уровне 
отдельных трудовых функций представлены в 
табл. 1.

Результаты качественного анализа професси-
онального стандарта «Бухгалтер» по обобщен-
ным трудовым функциям и уровням квалифи-
кации даны в табл. 2.

Аудит, в отличие от других обобщенных тру-
довых функций, представляет собой одновре-
менно как профессиональную деятельность 
специально для этого аттестованных специ-
алистов — физических лиц, так и предприни-
мательскую (экономическую) деятельность6 по 
проведению аудита и оказанию сопутствующих 
аудиту услуг, осуществляемую аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудито-
рами7.

В табл. 3 представлены количественные ре-
зультаты анализа профессионального стандарта 
«Аудитор» на уровне отдельных трудовых фун-
кций.

Результаты качественного анализа професси-
онального стандарта «Аудитор» по обобщенным 
трудовым функциям и уровням квалификации 
даны в табл. 4.

4  Под субъектами профессиональной деятельности понима-
ются физические лица, осуществляющие профессиональ-
ную деятельность [см.: О саморегулируемых организациях, 
ст. 2: Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 
03.07.2016)].
5  О бухгалтерском учете, ст. 1: Федеральный закон от 06.12.2011  
№ 402-ФЗ (в ред. от 23.05.2016).
6  Под субъектами предпринимательской деятельности пони-
маются индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
[см.: О саморегулируемых организациях, ст. 2: Федеральный 
закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (в ред. от 03.07.2016)].
7  Об аудиторской деятельности, ст. 1: Федеральный закон от 
30.12.2008 № 307-ФЗ (в ред. от 03.07.2016).
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Таблица 1
Степень влияния «фактора информатизации» на объем выполняемых функций бухгалтера: 
анализ на уровне отдельных трудовых функций (профессиональный стандарт «Бухгалтер»)

№  
п/п наименование функции да = 1 / 

нет = 0

1 ведение бухгалтерского учета 19/23

1.1 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического 
субъекта 8/9

1.1.1 Составление (оформление) первичных учетных документов 0

1.1.2 Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 0

1.1.3 Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка 
представления в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и информирование об этом 
руководителя бухгалтерской службы

1

1.1.4 Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты оформления, реквизитов 0

1.1.5 Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в соответствии с 
учетной политикой 0

1.1.6 Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных документов 0

1.1.7 Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 0

1.1.8 Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия 
уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации 0

1.1.9 Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств экономического 
субъекта в соответствии с учетной политикой экономического субъекта 0

1.2 денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни 4/5

1.2.1 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответствующих 
бухгалтерских записей 1

1.2.2 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского 
учета 0

1.2.3 Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бухгалтерского учета, 
пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 0

1.2.4 Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции (работ, услуг), 
распределение косвенных расходов, начисление амортизации активов в соответствии с учетной 
политикой экономического субъекта

0

1.2.5 Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и 
составление сличительных ведомостей 0

1.3 итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 7/9

1.3.1 Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам синтетического и 
аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета 0

1.3.2 Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 
учета 0

1.3.3 Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной книги 0

1.3.4 Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, налоговых и иных проверок 1

1.3.5 Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными органами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 0
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№  
п/п наименование функции да = 1 / 

нет = 0

1.3.6 Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный период 0

1.3.7 Передача регистров бухгалтерского учета в архив 1

1.3.8 Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий регистров 
бухгалтерского учета 0

1.3.9 Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим наличием 
объектов и данными регистров бухгалтерского учета 0

2 составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта 24/52

2.1 составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 8/12

2.1.1 Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 0

2.1.2 Планирование процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 0

2.1.3 Координация процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 0

2.1.4 Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского учета 0

2.1.5 Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 
установленные сроки 0

2.1.6 Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 0

2.1.7 Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 0

2.1.8 Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 1

2.1.9 Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 1

2.1.10 Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении внутреннего и 
внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов 
о разногласиях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 

1

2.1.11 Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее передачи в архив 1

2.1.12 Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в установленные сроки 0

2.2 составление консолидированной финансовой отчетности 4/10

2.2.1 Проверка качества информации, представленной головной (материнской) организации по 
совместной деятельности зависимыми и дочерними организациями для целей составления 
консолидированной финансовой отчетности

1

2.2.2 Выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требованиями 1

2.2.3 Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав консолидированной финансовой 
отчетности 0

2.2.4 Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показателей в отчетах, 
входящих в состав консолидированной финансовой отчетности 0

2.2.5 Подготовка примечаний (пояснений) к консолидированной финансовой отчетности 1

2.2.6 Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности для подписания 0

2.2.7 Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности в соответствующие 
адреса в установленные сроки 1

Продолжение табл. 1



№ 1 / 2017

11трансформация профессий бухгалтера и аудитора под влиянием «фактора информатизации» 

№  
п/п наименование функции да = 1 / 

нет = 0

2.2.8 Обеспечение проведения внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности, 
достоверности и обоснованности информации, представляемой руководству головной 
(материнской) организации группы организаций

1

2.2.9 Обеспечение сохранности консолидированной финансовой отчетности до ее передачи в архив 1

2.2.10 Организация передачи консолидированной финансовой отчетности в архив в установленные сроки 0

2.3 внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 2/5

2.3.1 Организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 1

2.3.2 Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформлены факты 
хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; проверка качества ведения 
регистров бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

1

2.3.3 Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных подразделений 
экономического субъекта (при децентрализованном ведении бухгалтерского учета) 0

2.3.4 Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 1

2.3.5 Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля экономического субъекта, 
организация их хранения и передачи в архив в установленные сроки 0

2.4 ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование 6/11

2.4.1 Организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в экономическом 
субъекте 0

2.4.2 Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, составления 
соответствующей отчетности 0

2.4.3 Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные 
фонды в соответствующие адреса и в установленные сроки 0

2.4.4 Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой отчетности и отчетности 
в государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте 0

2.4.5 Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и отчетности в 
государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте 0

2.4.6 Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и внешнего аудита 
(ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях по 
результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 

1

2.4.7 Организация налогового планирования в экономическом субъекте 1

2.4.8 Формирование налоговой политики экономического субъекта 1

2.4.9 Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений экономического субъекта 
(при децентрализованном ведении налогового учета) 0

2.4.10 Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления экономическим 
субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности 1

2.4.11 Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой отчетности  
и отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей их передачи в архив 1

2.5 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками 4/14

2.5.1 Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта 1

Продолжение табл. 1
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№  
п/п наименование функции да = 1 / 

нет = 0

2.5.2 Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 0

2.5.3 Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономического 
субъекта 0

2.5.4 Организация хранения документов по финансовому анализу 1

2.5.5 Организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъекте 1

2.5.6 Координация и контроль выполнения работ в процессе бюджетирования и управления денежными 
потоками в экономическом субъекте 0

2.5.7 Разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и осуществление мер  
по обеспечению ее финансовой устойчивости 1

2.5.8 Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта 0

2.5.9 Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномоченному 
органу управления экономического субъекта для утверждения 1

2.5.10 Руководство работой по управлению финансами, исходя из стратегических целей и перспектив 
развития экономического субъекта 1

2.5.11 Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации 1

2.5.12 Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов  
и осуществление контроля за целевым использованием средств, соблюдением финансовой 
дисциплины и своевременностью расчетов

1

2.5.13 Участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и подготовка 
предложений по повышению рентабельности производства, снижению издержек производства  
и обращения

1

2.5.14 Организация хранения документов по бюджетированию и движению денежных потоков  
в экономическом субъекте 1

Окончание табл. 1

Таблица 2
Степень влияния «фактора информатизации» на объем выполняемых 

функций бухгалтера: анализ по обобщенным трудовым функциям и уровням 
квалификации (профессиональный стандарт «Бухгалтер»)

№ 
п/п наименование обобщенных трудовых функций и уровни квалификации

доля функций, 
чувствительных к «фактору 

информатизации»

количество %

1 ведение бухгалтерского учета (уровень квалификации 5: бухгалтер, служащие, 
занятые бухгалтерскими операциями и учетом) 19/23 82,6

1.1 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной 
жизни экономического субъекта 8/9 88,9

1.2 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 4/5 80,0

1.3 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 7/9 77,8

2 составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта 
(уровень квалификации 6: главный бухгалтер) 24/52 46,2
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Таблица 3
Степень влияния «фактора информатизации» на объем выполняемых функций бухгалтера: 

анализ на уровне отдельных трудовых функций (профессиональный стандарт «Аудитор»)

№  
п/п наименование функции да = 1 / 

нет = 0

1 осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 7/9

1.1 выполнение отдельных поручений для целей аудиторского задания и оказания прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью 3/4

1.1.1 Поиск аналитической информации 0

1.1.2 Систематизация информации 0

1.1.3 Выполнение отдельных операций для целей аудиторского задания и оказания прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью 1

1.1.4 Оформление и копирование документации 0

1.2 выполнение аудиторских процедур (действий), осуществление отдельных операций при оказании 
сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 4/5

1.2.1 Ознакомление с информацией о деятельности аудируемого лица и среде, в которой она 
осуществляется, включая систему внутреннего контроля 1

1.2.2 Выполнение отдельных аудиторских процедур (действий) 0

1.2.3 Выполнение операций при оказании сопутствующих аудиту услуг 0

1.2.4 Выполнение операций при оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 0

1.2.5 Документирование результатов выполненных аудиторских процедур и полученных аудиторских 
доказательств 0

2 выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью 11/28

2.1 выполнение аудиторских процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью 7/13

№ 
п/п наименование обобщенных трудовых функций и уровни квалификации

доля функций, 
чувствительных к «фактору 

информатизации»

количество %

2.1 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 8/12 66,7

2.2 Составление консолидированной финансовой отчетности 4/10 40,0

2.3 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 2/5 40,0

2.4 Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое 
планирование 6/11 54,5

2.5 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными 
потоками 4/14 28,6

итоГо 43/75 57,3

Окончание табл. 2
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№  
п/п наименование функции да = 1 / 

нет = 0

2.1.1 Изучение и анализ деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, 
включая систему внутреннего контроля 1

2.1.2 Планирование своей работы в рамках общего плана и программы аудита 0

2.1.3 Анализ рисков в объеме, необходимом для выполнения аудиторского задания в части, относящейся 
к своей работе 1

2.1.4 Отбор элементов для проведения аудиторских процедур (аудиторской выборки) и анализ его 
результатов 0

2.1.5 Выполнение аудиторских процедур (действий) 0

2.1.6 Оценка полученных аудиторских доказательств и иной информации 1

2.1.7 Изучение и анализ задания и особенностей его выполнения при оказании сопутствующих аудиту 
или прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 1

2.1.8 Планирование своей работы при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью 0

2.1.9 Анализ рисков при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью 1

2.1.10 Выполнение операций при оказании сопутствующих аудиту услуг 0

2.1.11 Выполнение операций при оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 0

2.1.12 Формирование выводов в соответствии с целями выполнения аудиторского задания или оказания 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, в части, относящейся к своей работе 1

2.1.13 Документирование в части, относящейся к своей работе 0

2.2 организация работы и надзор за участниками аудиторской группы 4/15

2.2.1 Изучение и анализ деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, 
включая систему внутреннего контроля 1

2.2.2 Подготовка плана и программы аудита 0

2.2.3 Анализ рисков в части, относящейся к своей работе и работе участников аудиторской группы 1

2.2.4 Поручение, разъяснение и координация работы участников аудиторской группы 1

2.2.5 Решение организационных вопросов в отношении работы участников аудиторской группы 1

2.2.6 Инструктаж участников аудиторской группы перед выполнением аудиторского задания, оказанием 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 1

2.2.7 Выбор аудиторских процедур и действий, уместных для выполнения конкретного аудиторского 
задания 1

2.2.8 Определение подхода к выбору методов отбора элементов, подлежащих проверке при сборе 
аудиторских доказательств 1

2.2.9 Обучение лиц, осуществляющих вспомогательные функции, в процессе выполнения аудиторского 
задания, оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 1

2.2.10 Наблюдение за ходом выполнения участниками аудиторской группы аудиторского задания, 
оказанием ими прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 1

2.2.11 Решение вопросов участников аудиторской группы, связанных с выполнением аудиторского 
задания, оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, в пределах своей 
компетенции

1

Продолжение табл. 3
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№  
п/п наименование функции да = 1 / 
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2.2.12 Выявление в ходе выполнения аудиторского задания, оказания прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью, вопросов, требующих рассмотрения руководителем аудиторского задания 0

2.2.13 Оценка навыков и профессиональной компетенции каждого участника аудиторской группы 0

2.2.14 Анализ соответствия выполненной участниками аудиторской группы работы запланированному 
подходу к выполнению аудиторского задания, оценка качества выполнения работы и ее 
документирования

1

2.2.15 Взаимодействие с руководителем аудиторского задания по вопросам его выполнения и контроля 0

3 Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских 
заданий 8/30

3.1 Руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью 4/19

3.1.1 Изучение и анализ деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, 
включая систему внутреннего контроля 1

3.1.2 Оценка рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица и иных значимых рисков, связанных с выполнением аудиторского задания, управление этими 
рисками

1

3.1.3 Оценка соблюдения требований независимости в отношении аудиторского задания, контроль их 
соблюдения участниками аудиторской группы 1

3.1.4 Установление уровней существенности по конкретному заданию 0

3.1.5 Разработка и утверждение общего подхода к выполнению аудиторского задания 1

3.1.6 Общий надзор за выполнением аудиторского задания, координация и контроль работы участников 
аудиторской группы и осуществляющего надзор лица в спорных и сложных ситуациях 1

3.1.7 Оценка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (или иной итоговой 
информации) в целом 0

3.1.8 Оценка надежности аудиторских доказательств, разумности заявлений и разъяснений руководства 
аудируемого лица 1

3.1.9 Планирование оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 1

3.1.10 Контроль и общий надзор за оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 1

3.1.11 Решение сложных и спорных вопросов, возникающих при выполнении аудиторского задания, 
оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, в пределах своей компетенции 1

3.1.12 Консультирование участников аудиторской группы, организация и контроль получения 
консультаций по нерешенным сложным и спорным вопросам, связанным с выполнением 
аудиторского задания, оказанием прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, с другими 
лицами аудиторской организации

1

3.1.13 Обучение лиц, осуществляющих надзор, и других участников аудиторской группы в ходе 
выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью, в случае необходимости

1

3.1.14 Формирование выводов в соответствии с целями выполнения аудиторского задания или оказания 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 1

3.1.15 Формирование итоговых документов по результатам выполнения аудиторского задания — 
аудиторского заключения и/или отчета (письменной информации) или иной предметной 
информации, итоговых документов по результатам оказания прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью

1
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№  
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нет = 0

3.1.16 Документирование в части, относящейся к своей работе 0

3.1.17 Определение объема документации по аудиторскому заданию в целом или оказанию прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью, и организация формирования по ним архива 0

3.1.18 Взаимодействие, проведение переговоров с представителями аудируемого лица (лица, 
заключившего договор оказания сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью), сообщение им информации по итогам выполнения аудиторского задания

1

3.1.19 Взаимодействие с лицом, осуществляющим обзорную проверку выполнения аудиторского задания 1

3.2 Проведение обзорных проверок качества выполнения аудиторских заданий, в которых данное 
лицо не принимало участия 4/11

3.2.1 Оценка соблюдения участниками аудиторской группы независимости в отношении аудиторского 
задания 1

3.2.2 Оценка значимых рисков и существенности и выполняемых в связи с этим процедур 0

3.2.3 Оценка необходимости получения участниками аудиторской группы консультаций по сложным или 
спорным вопросам, их проведения и выводов по их итогам 1

3.2.4 Оценка значимости исправленных и неисправленных искажений, выявленных в ходе аудита 0

3.2.5 Оценка обстоятельств, информация о которых должна быть доведена до сведения руководства 
аудируемого лица, представителей собственника или иных лиц 1

3.2.6 Оценка соответствия выбранных для анализа рабочих документов участников аудиторской группы 
выполненной работе 1

3.2.7 Обзор бухгалтерской (финансовой) отчетности или иной предметной информации 0

3.2.8 Анализ выводов, формирующих основу аудиторского заключения или иного отчета по результатам 
выполнения аудиторского задания 1

3.2.9 Обсуждение хода выполнения аудиторского задания с его руководителем и консультирование (в 
той степени, в которой не будет нарушена объективность) 1

3.2.10 Подготовка рекомендаций (предложений) по устранению нарушений и недостатков, выявленных 
при обзорной проверке качества выполнения аудиторского задания 1

3.2.11 Документирование проведенной обзорной проверки качества выполнения аудиторского задания 0

4 Управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 4/17

4.1 контроль соблюдения аудиторской организацией и ее работниками правил независимости и 
принципов этики при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью

2/5

4.1.1 Систематизация информации в отношении соблюдения правил независимости аудиторской 
организацией и ее работниками 0

4.1.2 Оценка соблюдения правил независимости в конкретных случаях 1

4.1.3 Выявление и оценка обстоятельств и отношений, создающих угрозы независимости, совершение 
действий и принятие мер для их устранения или минимизации 1

4.1.4 Разъяснение работникам аудиторской организации правил независимости и принципов этики и 
консультирование по этим вопросам 1

4.1.5 Документирование процедур, связанных с оценкой и контролем соблюдения правил 
независимости и принципов этики, и их результатов 0
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4.2 консультирование работников аудиторской организации или работников индивидуального 
аудитора (далее — «аудиторская организация») по сложным и спорным вопросам при выполнении 
аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью

1/3

4.2.1 Разъяснение положений нормативных правовых актов в различных областях деятельности, 
связанных с аудиторской деятельностью, и их практического применения 1

4.2.2 Выработка рекомендаций по решению сложных и спорных вопросов и ситуаций 1

4.2.3 Документирование проведенных консультаций 0

4.3 Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг аудиторской организации 1/9

4.3.1 Планирование проведения мониторинга внутренней системы контроля качества услуг 1

4.3.2 Оценка соблюдения аудиторской организацией требований нормативных правовых актов по 
аудиторской деятельности 1

4.3.3 Выборочная инспекция завершенных аудиторских заданий 1

4.3.4 Координация деятельности лиц, проводящих обзорные проверки качества выполнения 
аудиторских заданий 1

4.3.5 Выявление и оценка недостатков внутренней системы контроля качества услуг 1

4.3.6 Разработка предложений о мерах по устранению недостатков внутренней системы контроля 
качества и ее улучшению 1

4.3.7 Разъяснение работникам аудиторской организации процедур и результатов мониторинга 
внутренней системы контроля качества услуг 1

4.3.8 Работа с жалобами и претензиями, предъявляемыми к аудиторской организации 1

4.3.9 Документирование процедур и результатов мониторинга внутренней системы контроля качества 
услуг 0

5 Методическое обеспечение аудиторской деятельности 4/13

5.1 Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных документов, 
регламентирующих аудиторскую деятельность в организации 1/5

5.1.1 Разработка внутренних организационно-распорядительных документов аудиторской организации, 
регламентирующих аудиторскую деятельность в организации 1

5.1.2 Своевременное внесение необходимых изменений и дополнений во внутренние организационно-
распорядительные документы аудиторской организации, регламентирующие аудиторскую 
деятельность в организации

1

5.1.3 Доведение до сведения работников внутренних организационно-распорядительных документов 
аудиторской организации, регламентирующих аудиторскую деятельность в организации, и 
разъяснение их применения

1

5.1.4 Внедрение и апробация положений внутренних организационно-распорядительных документов 
аудиторской организации, регламентирующих аудиторскую деятельность в организации 1

5.1.5 Организация обмена информацией с работниками по вопросам применения на практике 
внутренних организационно-распорядительных документов аудиторской организации, 
регламентирующих аудиторскую деятельность в организации

0

5.2 Разъяснение работникам аудиторской организации законодательства об аудиторской 
деятельности и его практического применения 1/3
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5.2.1 Доведение до сведения работников аудиторской организации требований нормативных правовых 
актов по аудиторской деятельности 0

5.2.2 Мониторинг изменений нормативных правовых актов по аудиторской деятельности 1

5.2.3 Разъяснение работникам аудиторской организации применения нормативных правовых актов по 
аудиторской деятельности и консультирование по этим вопросам 1

5.3 обучение и повышение квалификации работников аудиторской организации 2/5

5.3.1 Анализ и оценка потребностей работников аудиторской организации в обучении по конкретным 
направлениям 1

5.3.2 Планирование обучения и повышения квалификации работников аудиторской организации 0

5.3.3 Обучение работников аудиторской организации применению на практике внутренних 
организационно-распорядительных документов, регламентирующих аудиторскую деятельность в 
организации

1

5.3.4 Организация обучения и/или обучение работников аудиторской организации по направлениям 
и вопросам в соответствии с потребностями аудиторской организации (в пределах своей 
компетенции) 

1

5.3.5 Контроль прохождения работниками аудиторской организации обучения и повышения 
квалификации 0

6 Руководство подразделением аудиторской организации 2/13

6.1 Планирование и организация работы подразделения аудиторской организации 1/5

6.1.1 Разработка плана работы подразделения в рамках общей политики и стратегии аудиторской 
организации 1

6.1.2 Распределение работы между работниками подразделения 0

6.1.3 Организация выполнения работниками плана работы подразделения 1

6.1.4 Анализ и оценка выполнения подразделением плана работы с учетом общей политики и стратегии 
аудиторской организации 1

6.1.5 Взаимодействие с руководством аудиторской организации по вопросам планирования и 
организации работы подразделения 1

6.2 текущее управление и контроль деятельности подразделения аудиторской организации 1/8

6.2.1 Координация выполнения работниками подразделения аудиторских заданий и оказания прочих 
услуг, связанных с аудиторской деятельностью 1

6.2.2 Проведение (организация проведения) процедур по принятию нового клиента или продолжению 
сотрудничества (в случае руководства подразделением, занимающимся непосредственно 
аудиторской деятельностью) 

0

6.2.3 Проведение переговоров с существующими или будущими клиентами аудиторской организации по 
заданию руководителя организации 1

6.2.4 Решение сложных вопросов в пределах своей компетенции, консультирование работников 
подразделения в рамках задач подразделения 1

6.2.5 Контроль выполнения аудиторских заданий и иных проектов работниками подразделения 1

6.2.6 Оценка деятельности работников подразделения 1

6.2.7 Выполнение отдельных заданий руководителя организации для целей деятельности аудиторской 
организации 1

6.2.8 Проведение совещаний по вопросам деятельности подразделения 1
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7 Руководство аудиторской организацией 2/24

7.1 Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской организации 1/7

7.1.1 Определение целей и разработка стратегии развития аудиторской организации 1

7.1.2 Анализ и оценка общей ситуации и тенденций на рынке аудиторских услуг, внешних и внутренних 
факторов, влияющих на деятельность аудиторской организации 1

7.1.3 Оценка рисков в деятельности аудиторской организации и разработка системы управления ими 1

7.1.4 Планирование деятельности аудиторской организации и ресурсов для ее осуществления 0

7.1.5 Определение потребностей в привлечении новых или оптимизации имеющихся ресурсов и их 
реализация на практике, определение приоритетов 1

7.1.6 Анализ эффективности деятельности организации и разработка мер по ее оптимизации 1

7.1.7 Обеспечение ресурсов (финансовых, трудовых, материально-технических) для дальнейшего 
развития аудиторской организации и повышения качества оказания услуг 1

7.2 Управление ресурсами аудиторской организации 1/12

7.2.1 Организация деятельности работников аудиторской организации (управление персоналом) 1

7.2.2 Организация материально-технического обеспечения деятельности аудиторской организации и ее 
работников 1

7.2.3 Организация основных производственных процессов (управление ими), работы и взаимодействия 
всех подразделений организации 1

7.2.4 Руководство аттестацией, профессиональным обучением и повышением квалификации работников, 
поддержание профессионального роста работников аудиторской организации 1

7.2.5 Долгосрочное и краткосрочное бюджетирование, организация подготовки и утверждение 
финансовых и бухгалтерских документов организации 1

7.2.6 Управление текущей деятельностью организации 1

7.2.7 Координация и контроль реализации различных направлений деятельности и проектов 
аудиторской организации, расходования ресурсов 1

7.2.8 Контроль организации профессионального обучения работников 0

7.2.9 Контроль разработки принципов и процедур, составляющих систему контроля качества услуг, и 
своевременного внесения изменений в них 1

7.2.10 Своевременное выявление и решение проблем функционирования системы контроля качества услуг 1

7.2.11 Контроль применения на практике принципов и процедур системы контроля качества услуг 1

7.2.12 Поддержание культуры производства, ориентированной на качество оказываемых услуг 1

7.3 Поддержание сотрудничества с организациями, государственными органами и их 
представителями, иными лицами для целей деятельности аудиторской организации 0/5

7.3.1 Действия от имени аудиторской организации, в том числе подписание аудиторского заключения 1

7.3.2 Установление деловых связей и организация сотрудничества с организациями, государственными 
органами и их представителями, иными лицами, взаимодействие с собственниками аудиторской 
организации

1

7.3.3 Организация работы по заключению договоров в аудиторской организации 1

7.3.4 Представление и защита интересов организации в органах государственной власти, саморегулируемых 
организациях, иных учреждениях, организация подготовки и представления отчетности 1

7.3.5 Обеспечение условий для прохождения аудиторской организацией и ее работниками внешнего 
контроля качества и иных проверок в отношении осуществляемой аудиторской деятельности 1

Окончание табл. 3
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Таблица 4
Степень влияния «фактора информатизации» на объем выполняемых  

функций бухгалтера: анализ по обобщенным трудовым функциям  
и уровням квалификации (профессиональный стандарт «Аудитор»)

№ 
п/п наименование обобщенных трудовых функций и уровни квалификации

доля функций, 
чувствительных к «фактору 

информатизации»

количество %

1 осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского 
задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 
(уровень квалификации 4: помощник аудитора, ассистент аудитора, 
специалист) 

7/9 77,8

1.1 Выполнение отдельных поручений для целей аудиторского задания и 
оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 3/4 75,0

1.2 Выполнение аудиторских процедур (действий), осуществление отдельных 
операций при оказании сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью

4/5 80,0

2 выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью (уровень квалификации 6: аудитор, эксперт) 11/28 39,3

2.1 Выполнение аудиторских процедур (действий) и оказание сопутствующих 
аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 7/13 53,8

2.2 Организация работы и надзор за участниками аудиторской группы 4/15 26,7

3 Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в 
отношении аудиторских заданий (уровень квалификации 7: старший аудитор, 
ведущий аудитор, руководитель проекта, менеджер проекта) 

8/30 26,7

3.1 Руководство выполнением аудиторского задания и оказанием прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью 4/19 21,1

3.2 Проведение обзорных проверок качества выполнения аудиторских заданий, в 
которых данное лицо не принимало участия 4/11 36,4

4 Управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских 
заданий и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 
[уровень квалификации 7: аудитор-контролер, контролер качества, старший 
(ведущий) контролер, специалист (менеджер) по управлению рисками] 

4/17 23,5

4.1 Контроль соблюдения аудиторской организацией и ее работниками правил 
независимости и принципов этики при выполнении аудиторского задания и 
оказании прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью

2/5 40,0

4.2 Консультирование работников аудиторской организации или работников 
индивидуального аудитора (далее — «аудиторская организация») по сложным 
и спорным вопросам при выполнении аудиторского задания и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью

1/3 33,3

4.3 Мониторинг внутренней системы контроля качества услуг аудиторской 
организации 1/9 11,1

5 Методическое обеспечение аудиторской деятельности [уровень 
квалификации 7: аудитор-методолог, методолог, старший (ведущий) методолог] 4/13 30,8

5.1 Разработка и актуализация внутренних организационно-распорядительных 
документов, регламентирующих аудиторскую деятельность в организации 1/5 20,0

5.2 Разъяснение работникам аудиторской организации законодательства об 
аудиторской деятельности и его практического применения 1/3 33,3

5.3 Обучение и повышение квалификации работников аудиторской организации 2/5 40,0
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№ 
п/п наименование обобщенных трудовых функций и уровни квалификации

доля функций, 
чувствительных к «фактору 

информатизации»

количество %

6 Руководство подразделением аудиторской организации (уровень 
квалификации 7: начальник отдела, руководитель департамента) 2/13 15,4

6.1 Планирование и организация работы подразделения аудиторской 
организации 1/5 20,0

6.2 Текущее управление и контроль деятельности подразделения аудиторской 
организации 1/8 12,5

7 Руководство аудиторской организацией [уровень квалификации 8: директор, 
генеральный директор, управляющий (исполнительный) директор (партнер)] 2/24 8,3

7.1 Планирование деятельности и обеспечение развития аудиторской 
организации 1/7 14,3

7.2 Управление ресурсами аудиторской организации 1/12 8,3

7.3 Поддержание сотрудничества с организациями, государственными органами 
и их представителями, иными лицами для целей деятельности аудиторской 
организации

0/5 0,0

Таким образом, систематизируя и обобщая 
все данные, полученные Департаментом учета, 
анализа и аудита Финансового университета в 
ходе исследования, можно сделать следующие 
выводы в отношении будущего профессии бух-
галтера и аудитора на обозримую перспективу 
(табл. 5).

Степень влияния «фактора информатизации» 
обратно пропорциональна уровню квалифика-
ции специалиста в области учета и аудита, а 

также его положению в «табеле о рангах» про-
фессии.

Наиболее чувствительными к «фактору ин-
форматизации» (подверженными замещению 
IТ-инструментами и программами) являются 
функции в области учета и аудита, связанные с 
выполнением типовых, повторяющихся (шаб-
лонных) операций.

Функции в области учета и аудита, связан-
ные с принятием управленческих решений, 

Окончание табл. 4

Таблица 5
Степень влияния «фактора информатизации» на объем выполняемых функций 

в области учета и аудита в зависимости от уровня квалификации

№ 
п/п

тип выполняемых функций  
в области учета и аудита

наименование 
должностей

Уровень  
квали- 

фикации

доля функций, 
чувствительных 

к «фактору 
информатизации», %

1 Выполнение 
вспомогательных функций

Ассистент (помощник) аудитора, 
служащие, занятые бухгалтерскими 
операциями и учетом

4–5 Свыше 80

2 Выполнение 
самостоятельных функций 
исполнителя (под контролем) 

Бухгалтер, аудитор, эксперт
6 50–80

3 Выполнение 
самостоятельных функций 
исполнителя

Бухгалтер, старший (ведущий) аудитор
6 40–50
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профессиональным суждением, малочувстви-
тельны к «фактору информатизации».

Таким образом, влияние «фактора информа-
тизации» на функции в области учета и аудита 
будет обусловливать трансформацию профессии 
в сторону ее интеллектуализации, выработки 
профессионального суждения на основании ана-
лиза большого массива данных, подготавливае-
мых с помощью IT-инструментов и программ.

Профессии бухгалтера и аудитора не исчез-
нут, а кардинально трансформируются. В новый 
век информационных технологий они возьмут с 
собой интеллектуалов — аналитиков, умеющих 
работать с большими объемами данных и опера-
тивно принимать профессиональные решения. 
«Статистам» и «счетоводам» в профессиях бух-
галтера и аудитора будущего места практически 
не останется.
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№ 
п/п

тип выполняемых функций  
в области учета и аудита

наименование 
должностей

Уровень  
квали- 

фикации

доля функций, 
чувствительных 

к «фактору 
информатизации», %

4 Выполнение контрольных, 
методологических  
и консультационных функций 
в группе

Старший бухгалтер, аудитор-контролер 
качества, аудитор-методолог, аудитор-
консультант, руководитель (менеджер) 
проекта

7 30–40

5 Выполнение контрольных 
функций и организационных 
функций в рамках 
структурного подразделения

Главный бухгалтер, начальник отдела 
(департамента) аудиторской фирмы 7 10–25

6 Руководство организацией Директор, генеральный директор, 
управляющий (исполнительный) 
директор (партнер) аудиторской фирмы

8 До 10

Окончание табл. 5
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Учебник формирует комплексное представление о современном состоянии, трендах 
и  перспективах развития аудита как вида профессиональной деятельности. Даны 
характеристика аудиторских стандартов, классификация и  описание услуг, оказы-
ваемых аудиторскими фирмами. Рассмотрены модели регулирования аудиторской 

деятельности и системы контроля качества аудита в экономически развитых странах в посткризисный период. 
Анализируются Концепция дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации, а также 
перспективы и проблемы перехода Российской Федерации на прямое применение международных стандартов 
аудита. Предложена научно обоснованная концепция реформирования и новая парадигма аудита XXI в., на базе 
которой формулируется определение аудита бизнеса, а также инновационные направления деятельности ауди-
торов. Даны методические рекомендации по проведению аудита интеллектуального капитала, аудита эффектив-
ности бизнес-процессов, организации стратегического аудита и его отдельных направлений: инвестиционного 
и  маркетингового аудита. Основной материал учебника дополнен приложениями, содержащими информацию 
методического, аналитического и справочного характера.
Для магистров, аспирантов, слушателей программ дополнительного профессионального образования, специа-
лизирующихся в области бухгалтерского учета и аудита, преподавателей, руководящего персонала аудиторских 
фирм и саморегулируемых организаций аудиторов. Представляет интерес для представителей исполнительной 
и законодательной ветвей власти, в круг обязанностей которых входят вопросы регулирования аудиторской де-
ятельности.
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аннотация
В статье рассмотрены методические вопросы проведения аналитических процедур в целях оценки 

допущения непрерывности деятельности организации в ходе аудита бухгалтерской финансовой отчет-
ности. Представлено и аргументировано авторское понимание целесообразности использования мето-
да динамического норматива в целях получения достаточных надлежащих доказательств, на которых 
основывается профессиональное суждение аудитора. Показано, что использование динамического нор-
матива характеризует системный подход к проведению аналитических процедур. Результаты анализа 
дают возможность оценить не только изменения показателей, характеризующих экономические резуль-
таты деятельности организации, но и дать оценку общей тенденции, а также влиянию факторов, которые 
обусловливают определенные пропорции показателей. Определены этапы и раскрыто содержание ме-
тодики, даны рекомендации по интерпретации выводов в целях подготовки аудиторского заключения. 
Использование динамического норматива позволяет повысить качество доказательств, полученных по 
результатам проведения аналитических процедур.

ключевые слова: аудит; аналитические процедуры; допущение непрерывности деятельности; метод 
динамического норматива; профессиональное суждение аудитора.
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abstract
The article considers the methodological issues of conducting analytical procedures to evaluate a going 

concern assumption when auditing this company’s financial statements. The authors present and justify 
the application of the dynamic normal method to obtain sufficient evidence to make auditor’s professional 
judgment. The use of dynamic normal ensures the systematic approach to performing of analytical 
procedures. The results of the analysis make it possible not only to evaluate the changes in the indicators of 
the enterprise performance but also to assess the general trends and the impact of the factors determining 
the certain percentage ratio of these indicators. The stages and the essence of the method are described 
and followed by proposals on how to interpret the findings in drafting the audit report. Dynamic normal 
contributes to the improvement of the quality of the evidence resulting from analytical procedures.

Keywords: audit; analytical procedures; going concern assumption; method of dynamic normal; auditor’s 
professional judgment.

введение
Одна из проблем развития аудита связана с не-
обходимостью удовлетворения информацион-
ных потребностей пользователей финансовой 
отчетности. Для принятия экономических ре-
шений необходима оценка не только ретроспек-
тивных процессов, представленных в отчетно-
сти, но и способности организации продолжать 
свою деятельность в ближайшей перспективе. 
В стандартах аудиторской деятельности содер-
жатся требования проведения такой оценки1.

Одним из основополагающих принципов 
подготовки отчетности является допущение 
о непрерывности деятельности организации. 
Согласно этому принципу предполагается, что 
организация будет продолжать осуществлять 
свою финансово-хозяйственную деятельность в 
течение 12 мес. года, следующего за отчетным, 
и не имеет намерения или потребности в лик-
видации, прекращении финансово-хозяйствен-
ной деятельности или обращении за защитой от 
кредиторов. Активы и обязательства учитывают-
ся на том основании, что организация сможет 
выполнить свои обязательства и реализовать 
свои активы в ходе своей деятельности. В ау-
диторской практике основным инструментом, 
используемым для получения доказательств при 
оценке непрерывности деятельности, являются 
аналитические процедуры. Как правило, прово-
дится анализ финансового состояния по данным 

1  Правило (стандарт) № 11. Применимость допущения непре-
рывности деятельности аудируемого лица // постановление 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 
«Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности» (в ред. от 22.12.2011).

отчетности с применением системы финансовых 
коэффициентов, а также анализ динамики по-
казателей деятельности за несколько отчетных 
периодов. Такой подход в целом соответствует 
требованиям стандартов аудиторской деятель-
ности. Аудитор вправе руководствоваться сво-
им профессиональным суждением при оценке 
допущения непрерывности деятельности, а ре-
зультаты анализа позволяют выявить негатив-
ные факторы и тенденции, которые являются 
достаточными надлежащими доказательствами 
обоснованности мнения аудитора. Можно отме-
тить и недостатки подобного подхода. Оценки 
допущения непрерывности деятельности выпол-
няются в этом случае на основе ретроспектив-
ного анализа и на дату составления отчетности. 
Оценка будущих событий и их влияния носит 
ограниченный характер, связана с анализом 
последствий влияния событий после отчетной 
даты до даты подготовки аудиторского заключе-
ния на имущественное и финансовое положение 
организации, результаты деятельности. В статье 
предлагается методика проведения аналитиче-
ских процедур для оценки непрерывности дея-
тельности организации с применением метода 
динамического норматива.

Задачи аудита и оценка факторов, 
влияющих на непрерывность деятельности
Задачи аудита в части оценки непрерывности 
деятельности предполагают получение доказа-
тельств по нескольким аспектам:

• оценка непрерывности деятельности про-
ведена руководством организации и выводы по 
результатам оценки уместны;
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• рассмотрены факторы, которые обуслов-
ливают значительные сомнения в способности 
продолжать деятельность непрерывно;

• раскрыта для пользователей надлежащим 
образом в отчетности информация о факторах, 
влияющих на непрерывность деятельности (при 
их наличии);

• уместны допущения, использованные ру-
ководством при подготовке отчетности.

Сомнение в применимости допущения не-
прерывности деятельности может возникнуть 
как по результатам анализа финансовой бух-
галтерской отчетности, так и при выполнении 
иных процедур. В  стандарте (правиле) № 11 
«Применимость допущения непрерывности 
деятельности аудируемого лица»2 определено, 
что аудитор должен по всем факторам, на ос-
новании которых может возникнуть сомнение в 
применимости допущения непрерывности дея-
тельности, получить доказательства. Состав этих 
факторов охарактеризован в данном стандарте 
и подробно рассматривается в публикациях [1, 
2]. Отметим только, что анализу подлежат фи-
нансовые, производственные и прочие призна-
ки. Обязательным является направление запро-
са руководству организации с целью проверки 
полноты оценки признаков.

Тестирование при проведении контрольных 
процедур направлено на получение ответов по 
следующим вопросам:

• существуют  ли какие-либо события или 
условия, которые обусловливают значительные 
сомнения в способности аудируемой организа-
ции продолжать свою деятельность непрерывно?

• имеются ли доказательства существова-
ния факторов, которые обусловливают значи-
тельные сомнения в способности аудируемой 
организации продолжать свою деятельность 
непрерывно?

• влияют ли они на проведенную аудитором 
оценку компонентов аудиторского риска?

• проводилась  ли оценка применимо-
сти допущения непрерывности деятельности 
руководством?

2  Правило (стандарт) № 11. Применимость допущения непре-
рывности деятельности аудируемого лица // постановление 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 
«Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудитор-
ской деятельности» (в ред. от 22.12.2011).

• выявило ли руководство аудируемой орга-
низации какие-либо факторы, касающиеся до-
пущения непрерывности деятельности, и какие 
меры планирует?

• какие процедуры и информация исполь-
зованы руководством аудируемой организации 
при оценке?

• какие факторы выявлены, в том числе в 
ходе аудиторских процедур, касающихся собы-
тий, произошедших после отчетной даты?

В случае выявления факторов, касающихся 
допущения непрерывности деятельности, разра-
батываются дополнительные процедуры. К ним 
относятся: анализ планов в отношении будущей 
деятельности; рассмотрение возможных смягча-
ющих ситуацию обстоятельств; оценка условий 
неопределенности деятельности и др.

Рассмотрим особенности методики проведе-
ния аналитических процедур по оценке допуще-
ния непрерывности деятельности, связанной со 
сравнительными характеристиками фактиче-
ских результатов деятельности с динамическим 
нормативом.

Метод динамического норматива
Идея динамического норматива впервые была 
разработана российским ученым И. М. Сыро-
ежиным [3] и получила развитие в трудах [4–6], 
а также в исследованиях других ученых.

Динамический норматив представляет со-
бою ранжированный ряд темпов роста пока-
зателей, отражающий оптимальное сочетание 
характеристик хозяйственной деятельности. 
Динамический норматив, который еще назы-
вают эталонным рядом, будет действительно 
полезным аналитическим инструментом, если 
последовательность темпов роста показателей 
экономически обоснована и методически гра-
мотно выстроена.

Динамический норматив относится к диаг-
ностическому анализу и может применяться для 
решения различных экономических задач, в том 
числе и для оценки непрерывности деятельнос-
ти организации.

Процесс оценки результатов экономической 
деятельности на основе применения динами-
ческого норматива включает несколько этапов.

Этап 1. Выбор показателей, характери-
зующих состояние финансово-хозяйственной 
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деятельности. Для разработки динамического 
норматива используется системный подход, при 
помощи которого все показатели разбиваются 
на начальные, промежуточные и конечные (в 
интерпретации И. М.  Сыроежина: исходные, 
промежуточные и замыкающие). Начальные 
(входные) показатели выражают ресурсы, посту-
пающие в процесс производства, промежуточ-
ные (процессные) дают информацию об объемах 
производства, конечные (выходные) показатели 
характеризуют финансовые результаты. Такое 
деление показателей формирует представление 
об их ценности: ценность конечных показателей 
выше ценности промежуточных показателей и, 
в свою очередь, выше ценности начальных по-
казателей.

Этап 2. Построение динамического норматива 
(эталонного ряда соотношения темпов роста по-
казателей). Можно сформулировать следующие 
требования к ранжированию темпов роста:

1. Темпы роста конечных показателей (Ткп) 
должны опережать темпы роста промежуточ-
ных показателей (Тпп) и темпы роста начальных 
показателей (Тнп), т.е. справедливо соотношение

	 Т
кп

 > Т
пп

 > Т
нп

 > 100 %.	 (1)

Такому условию соответствует соотношение, 
получившее название «золотое правило эконо-
мики»:

	 Т
п
 > Т

в
 > Т

а
 > 100 %.	 (2)

В формулу (2) вошли темпы роста двух конеч-
ных показателей [прибыли (Тп) и выручки (Тв)] 
и одного начального показателя [активов (Та)].

2. В динамический норматив должны вхо-
дить однонаправленные показатели, ориенти-
рованные на рост своих значений.

Это означает, что нецелесообразно включать 
в динамический норматив, например, прибыль 
и себестоимость как разнонаправленные пока-
затели, и экономический смысл себестоимости 
заключается в ее снижении, поэтому говорить о 
темпах роста данного показателя — противоре-
чить простой логике. Также можно рассуждать 
о дебиторской задолженности, которая при гра-
мотном управлении хозяйственной деятельнос-
тью не должна возрастать.

3. Среди конечных показателей можно со-
здать эталонный ряд

	 Т
чп

	>	Т
пдн

	>	Т
ппр

	>	Т
вп

	>	Т
в 
>	100 %,	 (3)

в котором учтена ценность темпов роста пока-
зателей прибыли по убыванию: чистая прибыль 
(Тчп) — прибыль до налогообложения (Тпдн) — 
прибыль от продаж (Тппр) — валовая прибыль 
(Твп). Завершает динамический норматив темп 
роста выручки (Тв) как показатель для расчета 
прибыли.

Темпы роста промежуточных показателей 
целесообразно выстроить по значимости, пред-
варительно выполнив АВС-анализ. Тогда темпы 
роста продукции категории А (ТпА) будут опере-
жать темпы роста продукции категории В (ТпВ), 
а последние опережать темпы роста продукции 
категории С (ТпС):

	 Т
пА

 > Т
пВ

 > Т
пС

 >	100 %.	 (4)

4. Динамический норматив начальных 
показателей отражает темпы роста активов 
организации с учетом ликвидности активов. 
Это значит, что более ценным активом будут 
выступать денежные средства, затем запасы, 
затем основные средства. Справедливо к этим 
показателям добавить численность работни-
ков, хотя этот показатель и не отражается в 
балансе организации. Тогда можно записать 
следующее выражение:

	 Т
дс

 > Т
з
 > Т

ос
 > Т

ч
 >	100 %,	 (5)

где Тдс — темп роста денежных средств;
 Тз — темп роста запасов;
 Тос — темп роста основных средств;
 Тч — темп роста численности работников.

5. В динамическом нормативе не могут од-
новременно находиться темпы роста абсолют-
ных и относительных показателей. То есть ди-
намический норматив может состоять только 
из абсолютных или только из относительных 
показателей.

6. В динамическом нормативе могут нахо-
диться стоимостные и натуральные показатели.

Выразим, к примеру, такой эталонный ряд 
показателей:
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Т
чп

 > Т
ппр

 > Т
в 
> Т

пА
 > Т

пВ
 >Т

з
 >  

  > Т
ос

 > Т
ч
 > 100 %.	 (6)

Некоторые ученые предлагают для исключе-
ния случайных факторов рассчитывать двойные 
темпы роста показателей [7].

Этап 3. Расчет фактических темпов роста 
показателей и построение фактического ряда со-
отношения темпов роста показателей. На дан-
ном этапе производится сбор фактических 
показателей, включенных в эталонный ряд, и 
рассчитываются темпы роста, чтобы ранжиро-
вать показатели фактического ряда (табл. 1).

Ранг 1 ставится показателю с самым высоким 
темпом роста, и далее — по убыванию значений. 
Таким образом, получен фактический ряд тем-
пов роста показателей:

  Т
чп

 > Т
в
 > Т

пА
 > Т

пВ
 > Т

ч
 > Т

ос
 > Т

ппр
 > Т

з
.  (7)

Фактический ряд темпов роста заметно от-
личается от эталонного ряда.

Этап 4. Сравнение эталонного ряда соот-
ношения темпов роста показателей с факти-
ческим рядом на основе коэффициентов ранго-
вой корреляции. Для диагностической оценки 
уровня развития организации применяется 
инструментарий ранговой корреляции, в 
частности рассчитываются коэффициенты 
ранговой корреляции по отклонениям (ко-
эффициент Спирмена) и по инверсиям (ко-
эффициент Кендалла) [3].

Коэффициент ранговой корреляции Спирме-
на рассчитывается по формуле

	
2

2

6
1 ,

( 1)

d
p

n n
= −

−
∑

	 (8)

где d — разность рангов каждой пары значений 
х и у;

 n — число наблюдений.
Расчет рангового коэффициента Кендалла 

осуществляется по формуле

	
4

1 ,
( 1)

Q

n n
τ = −

−
	 (9)

где Q — суммарное число наблюдений, следу-
ющих за текущими наблюдениями с мень-
шим значением рангов х (равные ранги не 
учитываются).

Полученные значения коэффициентов Спир-
мена и Кендалла позволяют рассчитать коэффи-
циент развития:

	 разв

(1 ) (1 )
.

4

р
К

+ × + τ
= 	 (10)

Коэффициент развития (как и коэффициенты 
ранговой корреляции) изменяется в пределах от 
0 до 1. Коэффициент развития менее 0,3 харак-
теризует спад деятельности организации.

Коэффициент ранговой корреляции при пол-
ном соответствии эталонного и фактического 

Таблица 1
Темпы роста показателей хозяйственной деятельности предприятия

Показатель, тыс. руб. Прошлый период, 
тыс. руб.

отчетный период, 
тыс. руб.

темп 
роста, % Ранг

Чистая прибыль 2 024 2 200 108,7 1

Прибыль от продаж 7 967 5 795 72,7 7

Выручка 181 650 182 512 100,5 2

Объем продукции категории А 110 768 108 948 98,4 3

Объем продукции категории В 40 738 39 048 95,9 4

Запасы 3 737 2 466 66,0 8

Основные средства 6 564,5 5 921 90,2 6

Численность работников, чел. 207 189 91,3 5
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рядов равен +1, что означает полную положи-
тельную корреляцию. При отрицательной за-
висимости, т.е. если в одном ряду показатели 
размещены в обратном порядке по сравнению с 
другим, то коэффициент равен –1, что означает 
отрицательную корреляцию. Для остальных слу-
чаев коэффициент занимает положение между 
предельными значениями (от –1 до +1). Рост 
коэффициента к +1 характеризует увеличение 
соответствия между двумя последовательностя-
ми. Итак, при анализе следует обращать внима-
ние не только на знак и значение коэффициента 
ранговой корреляции, но и на его размах.

Расчет коэффициентов ранговой корреляции 
и коэффициента развития показал следующие 
результаты:

• коэффициент Спирмена — р = 0,5;
• коэффициент Кендалла — τ = 0,45;
• коэффициент развития — Кразв = 0,54.
Коэффициент развития выражает среднюю 

связь между эталонным и фактическим рядом 
темпов роста показателей, что допускает сужде-
ния аудитора о непрерывности деятельности 
организации.

Коэффициенты ранговой корреляции яв-
ляются агрегированными характеристиками 
экономических результатов деятельности ор-
ганизации, позволяющими отслеживать общую 
тенденцию их изменения в результате развития. 
Однако при этом не учитываются факторы, ко-
торые обусловливают определенные пропорции 

показателей. К таким факторам относятся ас-
сортимент продукции, основные средства и др. 
Следовательно, аудитор при оценке непрерыв-
ности деятельности должен определить, как по 
этим факторам оценить уровень и пропорции 
деятельности организации.

Для выполнения этого необходимо рассмо-
треть динамику коэффициентов ранговой кор-
реляции, выразив графически коэффициент 
развития (табл. 2).

Рассчитываются коэффициенты ранговой 
корреляции и развития, и данные заносятся в 
табл. 3.

На рисунке представлена графическая тра-
ектория коэффициента развития и прогноз на 
ближайший год (6-й год).

Этап 5. Экономическая интерпретация ре-
зультатов. На  рисунке показано, что до 2-го 
года деятельность организации находилась в 
кризисной зоне, но в последующем наметился 
определенный прогресс в развитии, что позво-
ляет дать положительный прогноз на 6-й год и 
допущение непрерывности деятельности орга-
низации в обозримом будущем.

Таким образом, использование коэффициен-
та развития в целях оценки допущения непре-
рывности деятельности организации позволяет 
повысить качество доказательств, полученных 
по результатам проведения аналитических 
процедур. Это связано с комплексной оцен-
кой изменений показателей, характеризующих 

Таблица 2
Ранги темпов роста показателей по годам

Показатель, тыс. руб. Эталонный 
ряд

Год

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Чистая прибыль 1 7 3 4 5 1

Прибыль от продаж 2 5 5 5 2 7

Выручка 3 1 4 2 8 2

Объем продукции категории А 4 2 6 8 1 3

Объем продукции категории В 5 3 7 1 3 4

Запасы 6 6 2 3 4 8

Основные средства 7 8 8 6 7 6

Численность работников, чел. 8 4 1 7 6 5
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экономические результаты деятельности ор-
ганизации, оценкой общей тенденции их из-
менения, а также влияния факторов, которые 
обусловливают определенные пропорции по-
казателей.

Формирование выводов 
аудитора по результатам оценки 
непрерывности деятельности
При формировании выводов о достоверности 
отчетности и подготовке аудиторского заклю-
чения принимаются во внимание два аспекта 
результатов оценки: соблюдение допущения, а 
при невыполнении допущения — раскрытие ин-
формации в отчетности надлежащим образом. 
Мнение аудитора о достоверности отчетности 
и отдельных аспектах аудита основывается на 
его профессиональном суждении [8]. Субъек-
тивность профессионального суждения должна 

быть снижена. Это возможно, если в его основе 
лежат достаточные надлежащие доказательства, 
а предлагаемая методика обеспечивает возмож-
ность получения таких доказательств при оцен-
ке допущения непрерывности деятельности.

Анализ требований стандартов аудиторской 
деятельности позволяет выделить следующие 
ситуации, влияющие на мнение аудитора, фор-
му аудиторского заключения, в зависимости от 
оценки непрерывности деятельности:

1. Отсутствуют сомнения, касающиеся не-
прерывности деятельности организации. Ауди-
тор вправе подготовить немодифицированное 
аудиторское заключение.

Это соответствует позиции 4-го и 5-го годов, 
коэффициент развития больше 0,3 и отмечается 
положительная динамика показателя.

2. Имеются некоторые сомнения или неопре-
деленность в оценке допущения непрерывности 

динамика изменения коэффициента развития

Таблица 3
Значения коэффициентов ранговой корреляции и развития

Показатель
Год

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Коэффициент Спирмена 0,12 –0,3604 0,26 0,26 0,5

Коэффициент Кендалла 0,14 0,07 0,21 0,21 0,45

Коэффициент развития 0,32 0,26 0,38 0,38 0,54
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деятельности. Аудитор вправе подготовить не-
модифицированное аудиторское заключение, 
включив в него информацию, привлекающую 
внимание пользователей к данным обстоятель-
ствам.

Это соответствует позиции 1-го года, коэф-
фициент развития больше 0,3 и отмечается от-
рицательная динамика показателя.

3. Имеются факторы, свидетельствующие о 
несоблюдении допущения непрерывности де-
ятельности, оценки руководства выполнены 
корректно, информация о факторах адекватно 
раскрыта в отчетности. Аудитор вправе подгото-
вить модифицированное аудиторское заключе-
ние, выразив мнение с оговоркой, если влияние 
факторов носит ограниченный характер. Также 
целесообразно включить информацию, привле-
кающую внимание пользователей к данным об-
стоятельствам.

Это соответствует позиции 2-го года, коэф-
фициент развития меньше 0,3 и отмечается от-
рицательная динамика показателя.

4. Имеются факторы, свидетельствующие о 
несоблюдении допущения непрерывности де-
ятельности, оценки руководства выполнены 

некорректно, информация о факторах не рас-
крыта должным образом в отчетности. Аудитор 
вправе подготовить модифицированное ауди-
торское заключение, выразив отрицательное 
мнение. Это также возможно для 2-го года.

Можно отметить, что аудитор не может дать 
гарантии в оценке способности организации 
продолжать свою деятельность непрерывно. От-
сутствие в аудиторском заключении указания 
на серьезное сомнение в применимости допу-
щения непрерывности деятельности не может 
и не должно трактоваться заинтересованными 
пользователями как его поручительство. Вме-
сте с тем для подтверждения профессиональной 
репутации важно, чтобы оценки допущения не-
прерывности деятельности были корректными и 
позволили избежать ситуации потери доверия к 
мнению аудитора. Анализ и обсуждение с руко-
водством организации прогнозов в отношении 
будущих периодов позволяют дать оценки, пре-
вышающие 12 мес. со дня отчетной даты, уста-
новленные как минимальные требования. Эти 
обстоятельства имеют значение применительно 
к задачам стратегического аудита как одного из 
новых направлений аудиторской деятельности.
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аннотация
В статье рассмотрены вопросы анализа инвестиционной стратегии с позиций стейкхолдерской теории. 

В современных условиях выбор стратегии обусловливает успешное развитие экономического субъекта 
и рост стоимости его капитала либо приводит к возникновению кризисных явлений и разрушению сто-
имости капитала. Целью работы является развитие теоретических положений по формированию инвести-
ционной стратегии с позиции теории стейкхолдеров. Инвестиционная стратегия является принципиально 
важной частью стратегии развития экономического субъекта, в рамках которой установленные цели со-
гласовываются с конкретными мероприятиями по их достижению, необходимыми ресурсами, ожидаемым 
эффектом. В статье изложены этапы целеполагания стратегического инвестиционного планирования, типы 
инвестиций. С позиции школы «конфигурации» стратегического менеджмента определена методологи-
ческая платформа процесса разработки инвестиционной стратегии. Также в работе поставлен акцент на 
важности относительной оценки инвестиционных стратегий и в качестве предложения рекомендован 
метод экспертных оценок результатов с помощью коэффициента конкордации.

ключевые слова: инвестиционный проект; инвестиционная стратегия; стейкхолдеры; институциональ-
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abstract
The article discusses the issue of an investment strategy from the standpoint of the stakeholders. In 

modern conditions the right choice of strategy results either in the successful development of an economic 
entity and the rising cost of its capital or in a crisis and the destruction of the cost of capital. The purpose 
of the research is to develop some theoretical propositions on formation of investment strategy from the 
stakeholder theory viewpoint. The investment strategy is a fundamentally important part of the strategy 
of development of any economic entity which involves the coordination of particular actions, necessary 
resources and the expected effect to achieve of stated goals. The article describes the stages of goal setting 
strategic investment planning and types of investments. The position of “configuration” school of the strategic 
management process is used to define the methodological platform for investment strategy development. 
Also the paper emphasizes the importance of a comparative evaluation of investment strategies, and 
recommends as a possible one the method of expert evaluation of the results by a concordance coefficient.

Keywords: investment projects; investment strategy; stakeholders; institutional; strategic planning; 
method of expert evaluations.

В практике управления экономическим 
субъектом приобретает широкое рас-
пространение разработка и осуществле-

ние инвестиционных стратегий. В связи с этим 
требуется применение стейкхолдерской теории 
менеджмента, которая отображает потребности 
групп интересов. С позиции стратегического 
подхода вектор развития стейкхолдерской кон-
цепции управления направлен на вовлечение 
заинтересованных сторон в разработку страте-
гии.

Появление концепции ориентации на опти-
мизацию интересов стейкхолдеров (заинтере-
сованных лиц) в рамках концепции Corporate 
Governance (корпоративное управление) при-
ходится на начало 2000 г.

Под Corporate Governance понимают систему 
взаимоотношений, взаимодействий и взаимо-
зависимостей между менеджерами компании 
и ее владельцами для обеспечения эффектив-
ности ее деятельности и оптимизированной 
уравновешенности интересов между всеми за-
интересованными группами, нацеленную на по-
лучение максимальной прибыли от всех видов 

деятельности компании в соответствии с дейст-
вующим национальным законодательством и с 
учетом международно признанных стандартов 
в этой области [1].

Возникновение теории заинтересованных 
сторон связано с выходом работы Э. Фримена 
«Стратегический менеджмент: концепция за-
интересованных сторон», в которой автор вво-
дит новое понятие «заинтересованная сторона» 
(stakeholder в переводе c англ. — держатель ин-
тереса). В определении Э. Фримена stakeholder 
характеризуется как любая группа или инди-
вид, которые могут повлиять или на которые 
влияет достижение целей организации [2]. 
В русско язычной литературе это определение 
используется как «заинтересованная группа», 
«заинтересованные лица». Теория заинтересо-
ванных сторон неразрывно связана с управлен-
ческими процессами и их результатами, возни-
кающими относительно ресурсных отношений 
фирмы с заинтересованными сторонами.

Данная концепция основывается на поло-
жениях неоинституциональной экономики и 
нацеливает корпоративные структуры как на 
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выработку оптимальной системы собственных 
финансово-экономических параметров, так и на 
учет интересов широкого круга стейкхолдеров.

С позиций неоинституционализма структура 
категорий заинтересованных лиц представле-
на множеством индивидов, которые относятся 
к различным социальным институтам. Данная 
структура управления не зависит от заинтересо-
ванного субъекта и представляет цели, ресурсы 
и процессы в объективной форме. Появление 
новых целей, ресурсов, процессов связано с 
возникновением интереса индивида, а потому 
может быть представлено только через связь с 
заинтересованным индивидом. Координация 
и кооперация между различными индивидами 
с их многочисленными интересами осуществ-
ляется путем формирования коллективного 
предпринимательства. Главным внутренним 
механизмом является корпоративное управле-
ние, которое непосредственно ориентировано 
на разрешение конфликтов институциональных 
интересов.

При формировании инвестиционной страте-
гии требуется учет и формализация интересов 
стейкхолдеров.

Для определения инвестиционной стратегии 
возьмем за основу близкую нашему пониманию 
дефиницию, данную И. А. Бланком, трактующим 
ее как систему долгосрочных целей инвестици-
онной деятельности экономического субъекта, 
обусловленных общими задачами его развития и 
инвестиционной идеологией, а также как выбор 
наиболее эффективных путей их достижения [3]. 
Формирование инвестиционной стратегии свя-
зано с созданием внутрисистемных установок 
посредством локального институционального 
дизайна. Данное обстоятельство свидетельст-
вует о сложном и противоречивом процессе ин-
ституционализации инвестирования.

Методология стратегического планирова-
ния инвестиционного процесса предполагает 
использование представлений современных 
научных школ теории стратегического управ-
ления, которые предусматривают различные 
базовые модели генерального целеполагания и 
планирования.

Акцентируем внимание на методологической 
платформе школы «конфигурации» [4]. Позиция 
данной школы базируется на консолидации всех 

основных направлений в стратегическом управ-
лении и предлагает подход к стратегическому 
планированию экономического субъекта, ко-
торый строится на прогнозировании периодов 
преобразования «производственной функции», 
когда «периоды стабильности время от време-
ни прерываются трансформацией — кванто-
вым скачком в иную конфигурацию» [5, c. 253]. 
В школе конфигурации устойчивые структуры 
экономического субъекта и его внешнего окру-
жения понимаются как конфигурации, а транс-
формация представлена процессом разработки 
стратегии.

Содержание инвестиционной стратегии, 
которая является одной из функциональных 
систем целеполагания и планирования эконо-
мического субъекта, подчинено общей гене-
ральной стратегии экономического субъекта.

В  нашем подходе целеполагание, являясь 
первым этапом стратегического инвестицион-
ного планирования, представляет собой клю-
чевой этап в деятельности экономического 
субъекта. Его цель заключается в уточнении 
(определении) предназначения экономического 
субъекта, разработке важных для развития биз-
неса прообразов будущего и выработке из мно-
жества возникающих целей системы главных, 
приоритетных целей, составляющих каркас. 
Данный этап состоит из трех главных процедур 
и соответствующих им ожидаемых результатов: 
определение миссии; формирование стратеги-
ческого видения развития; установление глав-
ных целей, в том числе инвестиционных.

Определение миссии задает вектор развития 
в сочетании с интересами стейкхолдеров на ос-
нове обязательности соблюдения принципов 
социальной ответственности и обеспечения 
высокого уровня этики на различных этапах 
развития. Исследования зарубежных авторов 
показывают, что долгосрочный деловой успех 
крупных компаний во многом объясняется их 
способностью устанавливать и поддерживать 
взаимовыгодные отношения в широкой сети 
стейкхолдеров [6].

Формирование стратегического видения 
развития характеризует образ будущего эко-
номического субъекта на определенном этапе 
функционирования и определяет его качествен-
ные цели, перспективы рынка. При этом следует 
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выполнить массированную поддержку обще-
значимых целей, определить более высокий 
уровень удовлетворения ожиданий и потреб-
ностей стейкхолдеров в процессе достижения 
конечного результата.

Установление главных целей, в том числе ин-
вестиционных, состоит в необходимости перво-
очередного определения количественных целей 
развития, таких как, например, максимизация 
благосостояния собственников. Инвестицион-
ная стратегия организации соотносится с об-
щей экономической стратегией хозяйствующего 
субъекта, а также главными целями и задачами 
экономического развития: повышением ими-
джа и конкурентных преимуществ; увеличени-
ем доли рынка и др.

Для характеристики сущности планирования 
инвестиционного процесса следует установить 
разграничения между понятиями «инвести-
ционная деятельность» и «инвестиционный 
процесс», определенными действующим Зако-
ном РСФСР от 26.06.1991 № 1488–1 «Об инве-
стиционной деятельности в РСФСР» (в ред. от 
19.07.2011). Инвестиционная деятельность дан-
ным Законом РСФСР трактуется как «вложение 
инвестиций, или инвестирование, и совокуп-
ность практических действий по реализации 
инвестиций» (п. 2 ст. 1). Инвестиционному про-
цессу не дано четкого определения. Но, несом-
ненно, «инвестиционный процесс», по мнению 
авторов, базируется на понятии «инвестици-
онная деятельность», которая осуществляется с 
целью воспроизводства инвестиционного про-
цесса.

Сущностными характеристиками инвестици-
онного процесса являются: рост капитала; дол-
госрочный характер; воспроизводство основных 
средств; расширение оборотных средств; разно-
образные финансовые инструменты; нематери-
альные активы; осуществление инвестирования 
в форме денежных средств, а также в формах 
движимого и недвижимого имущества.

Под  инвестиционным процессом следует 
понимать осуществление инвестиционной де-
ятельности во взаимодействии с заинтересован-
ными сторонами (объектом и субъектом) инве-
стирования с учетом влияния инвестиционной 
среды, в которой они функционируют с целью 
получения дохода. Инвестиционная политика 

регулирует инвестиционный процесс, который 
в свою очередь зависит от инвестиционного 
климата.

Разработка инвестиционной стратегии — это 
одна из важнейших функций управления ин-
вестиционным процессом. При этом основная 
цель разработки инвестиционной стратегии 
заключается в выходе на целевые параметры — 
ориентиры инвестиционного процесса и сохра-
нение их при возможных неблагоприятных из-
менениях неравновесной внешней среды.

Платформу инвестиционной деятельности 
большей части экономических субъектов со-
ставляет инвестирование, которое связано с ре-
ализацией инвестиционных проектов. Инвести-
ционная стратегия предшествует разработкам 
непосредственно инвестиционных проектов, 
когда проводят их обоснование, в том числе с 
точки зрения возврата инвестиций.

Выделим основные направления реальных 
инвестиционных проектов:

• капитальные вложения (капитальное 
инвестирование);

• инновационное инвестирование в немате-
риальные активы;

• инвестирование прироста оборотных 
средств.

В соответствии с Федеральным законом от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений» (в ред. 
от 03.07.2016) под капитальными вложениями 
понимаются «инвестиции в основной капитал 
(основные средства), в том числе затраты на 
новое строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение действующих пред-
приятий, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-изыскатель-
ские работы и другие затраты» (ст. 1). Основной 
капитал представлен имуществом экономиче-
ского субъекта в денежном выражении.

Согласно Положению по бухгалтерскому 
учету «Учет расходов по займам и кредитам» 
(ПБУ 15/2008)* под инвестициями в основной 
капитал понимаются объекты незавершенного 

*  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по зай-
мам и кредитам» (ПБУ 15/2008) // приказ Минфина России 
от 06.10.2008 № 107н (в ред. от 06.04.2015).
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производства и незавершенного строитель-
ства, которые впоследствии будут приняты 
к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) 
заказчиком (инвестором, покупателем) в ка-
честве внеоборотных активов (п. 7). Так, де-
нежные потоки от инвестиционных операций 
согласно Отчету о движении денежных средств 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и ПБУ 
15/2008 будут включать: платежи контрагентам 
в связи с приобретением, созданием, модер-
низацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов, в том 
числе затраты на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы; оплату процентов заимодавцу (кре-
дитору), которые включаются в стоимость ин-
вестиционного актива.

В условиях перехода к инновационной эко-
номике особо следует обратить внимание на 
важность установления в качестве стратеги-
ческой цели экономического субъекта рост 
инновационного потенциала, так как именно 
инновационный путь развития обеспечивает 
конкурентоспособность. Следовательно, реали-
зация инновационного инвестирования в не-
материальные активы позволяет существенно 
повысить технологический потенциал эконо-
мического субъекта по всем направлениям его 
хозяйственной деятельности. В бухгалтерском 
учете эти нематериальные активы входят в со-
став деловой репутации (гудвилл) и подлежат 
отражению в балансе только при сделках слия-
ний-поглощений.

В настоящее время потеря собственных обо-
ротных средств существенным образом уве-
личивает риск банкротства. Инвестирование 
прироста оборотных средств заключается в 
обеспечении возможности выпуска дополни-
тельного объема продукции.

Инвестирование прироста оборотных средств 
характеризуется относительно долгосрочным 
вложением на соответствующее их увеличение 
с целью дополнительного выпуска продукции 
при наращивании производственного потенци-
ала экономического субъекта. В данном случае 
источниками финансирования могут выступать: 
прибыль экономического субъекта; долгосроч-
ные займы; финансовая субсидия за счет выше-
стоящих структур и др.

В рамках теории стейкхолдеров увеличение 
чистой добавленной стоимости создается всеми 
ее активами, как финансовыми, так и нефинан-
совыми.

С помощью стратегического планирования 
экономического субъекта моделируют буду-
щую успешную инвестиционную деятельность. 
Степень важности инвестиционных стратегий 
в системе стратегического планирования объ-
емов инвестирования возможно оценить, по 
мнению авторов, при помощи метода эксперт-
ных оценок. Выводы экспертов служат базой 
для принятия ключевых решений стейкхолде-
рами.

Экспертный метод может проводиться как 
силами экономического субъекта на базе суще-
ствующего опыта, так и силами привлекаемых 
высококвалифицированных специалистов. Ме-
тод экспертного оценивания относится к ин-
струментарию количественной оценки качества 
альтернатив в условиях слабо формализуемой 
ситуации. Оценка экспертами параметров ре-
зультативности зависит от особенностей ос-
мысления человеческим сознанием воспри-
нимаемых объектов, его субъективности и 
компетентности эксперта.

По  отношению к оценке относительной 
важности инвестиционных стратегий метод 
экспертных оценок следует рассматривать как 
уровень качества исследуемых результатов, ко-
торый субъективно может оцениваться различ-
ными экспертами.

Оценка согласованности действий экспер-
тов и степень их достоверности определяются 
с помощью коэффициента конкордации (со-
гласия) [7]:

2

2
� ,

max

W
σ

σ
= ô

где 2
фσ  — фактическая дисперсия суммарных 

(упорядоченных) оценок, данных экспер-
тами;

 2
maxσ  — дисперсия суммарных (упорядо-

ченных) оценок, в случае, когда мнения 
экспертов полностью совпадают.

В общем случае в качестве меры согласован-
ности экспертов можно принять следующее от-
ношение:
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j-м экспертом;
 n — количество экспертов;
 m — количество оцениваемых объектов;
 a

i
 — суммарная оценка, полученная i-м 

объектом.
Значение коэффициента конкордации может 

изменяться в интервале от 0 до 1. При W = 0 со-
гласованности нет, т.е. связь между оценками 
различных экспертов отсутствует. При W = 1 со-
гласованность мнений экспертов полная.

Для принятия решения об использовании 
полученных от экспертов оценок необходимо, 

чтобы коэффициент конкордации был больше 
заданного (нормативного) значения (обычно 
это 0,5). Считается, что при значении коэф-
фициента больше 0,5 действия экспертов в 
большей степени согласованы, чем не согла-
сованы.

Таким образом, инвестиционные стратегии 
являются важным фактором инвестиционной 
активности экономического субъекта. Гармо-
низация интересов стейкхолдеров позволя-
ет достичь особой конфигурации факторов 
приращения стоимости на стратегическом 
уровне.
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экономико-социально-экологическому подхо-
ду к анализу хозяйственной деятельности [3, 
с. 4] предприятия, стремящегося к устойчивому 
развитию, так как требования ключевых заин-
тересованных сторон весьма разноплановы и 
не сконцентрированы исключительно в области 
финансовых отношений.

Однако это вовсе не умаляет значения фи-
нансовых ресурсов в обеспечении ведения 
бизнеса. Наоборот, финансовые ресурсы и их 
качество являются фундаментом устойчивого 
развития, необходимым условием реализации 
экономических, социальных и экологических 
программ, основой текущей и долгосрочной 
конкурентоспособности бизнеса.

Именно поэтому с аналитических позиций 
целесообразно рассмотрение такого понятия, 
как «финансовая составляющая стратегической 
конкурентоспособности коммерческой органи-
зации», включающая в себя такие разделы, как:

• анализ финансовых результатов, позво-
ляющий выявить ключевые характеристики 
процесса прироста финансовых ресурсов и 
имеющий высокий потенциал к детализации 
получаемых результатов, достигаемых в ходе 
факторного анализа, как отмечено в ряде работ 
отечественных исследователей [4, с. 16; 5, с. 14];

• анализ финансового состояния, определя-
ющий качество финансовых ресурсов и их ис-
пользования в разрезе рентабельности, деловой 

TATAROVSKY Yu.A., 
PhD in Economics, CEO Trading Company “Belka” Ltd, Samara, Russia 
tatarovsky.yury@yandex.ru
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Эволюционное воздействие конкурентной 
борьбы, повышение предприниматель-
ской активности и прочие институци-

ональные вызовы современности привели к 
значительному развитию форм взаимоотно-
шений между хозяйствующими субъектами. 
Так, на фоне стремления предпринимателей 
к созданию эффективных бизнес-моделей, а 
именно ключевых принципов функциониро-
вания компаний, на микроуровне экономики 
происходят неотвратимые интеграционные 
процессы, сплетающие деятельность многих 
экономических субъектов в одно целое. Кроме 
того, в целях оптимизации бизнес-процессов 
активно развиваются такие формы взаимо-
действия, как аут- и краудсорсинг различных 
бизнес-процессов, начиная от логистики и 
маркетинга и заканчивая подбором персона-
ла, составлением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и привлечением дополнительного 
финансирования.

Все это свидетельствует о том, что совре-
менное аналитическое обеспечение принятия 
управленческих решений должно основываться 
на актуальных базах сравнения, которые, кро-
ме привычных основ план-фактного, горизон-
тального и бенчмаркингового анализа, должны 
отражать стратегические цели организации и 
требования ее ключевых стейкхолдеров [1, с. 32; 
2, с. 10]. Данная точка зрения соответствует 
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активности, ликвидности, платежеспособности, 
финансовой устойчивости [6, с. 110];

• анализ рыночной стоимости бизнеса, опи-
сывающий отношение к предприятию как к объ-
екту инвестирования, подверженному субъек-
тивному и спекулятивному воздействию.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что финансовое состояние является осново-
полагающим элементом финансовой состав-
ляющей стратегической конкурентоспособно-
сти коммерческой организации, так как оно 
представляет наиболее полную и системати-
зированную картину результатов ее функци-
онирования.

Проведение бизнес-анализа финансового 
состояния коммерческой организации как эле-
мента бизнес-анализа финансовой составля-
ющей стратегической конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта начинается с опре-
деления перечня ключевых стейкхолдеров и 
выявления их требований [7, с. 22]. На основе 

глубокого изучения широкого перечня норма-
тивной, методической, учебной и научной ли-
тературы в области определения нормативных и 
рекомендуемых значений показателей, приме-
няемых при финансовом анализе различными 
группами заинтересованных сторон, авторами 
данной статьи были сформированы система 
показателей финансового состояния и под-
ход к определению их значений, отражающий 
требования ключевых стейкхолдеров (табл. 1), 
основой которых является отдельный подход к 
определению критериальной структуры баланса 
и логике его построения [8, с. 13].

Рассматриваемая система показателей обла-
дает высокой степенью адаптивности к услови-
ям функционирования любого хозяйствующего 
субъекта, вне зависимости от масштаба его де-
ятельности, принадлежности к тому или ино-
му виду экономической деятельности, стадии 
жизненного цикла и выбранной бизнес-модели, 
так как имеет ряд строк, определяемых извне 

Таблица 1
Методика расчета критериальных значений системы показателей финансового 

состояния с целью проведения бизнес-анализа финансовой составляющей 
стратегической конкурентоспособности коммерческой организации

Группа 
показателей 
финансового 

состояния

Показатель критериальное значение

Эффективности Рентабельность продаж Больше либо равно средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Больше либо равно официальному уровню инфляции за 
исследуемый период (Инф) 

Рентабельность 
собственного капитала

Не менее критериального значения рентабельности активов (Ra), 
скорректированного на долю собственного капитала в балансе (dCK):

×a

1
�

CK
R

d

Рентабельность оборотных 
активов

Не менее критериального значения рентабельности активов, 
скорректированного на долю оборотных активов в балансе (dOA):

×a

1

OA
R

d

Рентабельность активов Больше либо равно средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Больше либо равно официальному уровню инфляции за 
исследуемый период

Деловой 
активности

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов

Не менее продолжительности одного финансового цикла (ПФЦ) 
предприятия в днях [ФЦ (дн)], рассчитываемого по формуле

ФЦ(дн)
ПФЦ= .

365
Не менее 1 года (значение 1) 



Учет. анализ. аудит

42 концептуальные основы проведения бизнес-анализа финансовой составляющей...

Группа 
показателей 
финансового 

состояния

Показатель критериальное значение

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 
(ликвидности запасов) 

Не менее критериального значения коэффициента оборачиваемости 
оборотных активов (Kооа), скорректированного на долю запасов 
(З) и налога на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным 
ценностям в балансе:

( )
ооа

З+НДС

К

d

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности

Не менее критериального значения коэффициента оборачиваемости 
оборотных активов, скорректированного на долю дебиторской 
задолженности в балансе (dДЗ):

ооа

ДЗ

К

d

Коэффициент 
оборачиваемости 
внеоборотных активов

Не менее значения, необходимого для соблюдения критериального 
значения коэффициента оборачиваемости оборотных активов (dОА):

× ооаBHA ,
OA

К
d

d
где dВНА — удельный вес внеоборотных активов в валюте баланса

Платеже- 
способности

Степень 
платежеспособности по 
текущим обязательствам

Не более 1 года

Степень 
платежеспособности общая

Не более средневзвешенного периода заимствования средств 
(СПЗС).

= × + ×СПЗС KO 1 ДО ,d d t

где dKO — доля краткосрочных обязательств в структуре баланса;
dДО — доля долгосрочных обязательств в структуре баланса;
t — срок привлечения долгосрочных обязательств (в годах) 

Чистый денежный поток Чистый денежный поток должен иметь положительное значение 
либо быть равным нулю

Ликвидности Коэффициент текущей 
ликвидности

Критериальное значение определено решением аналитика

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

Критериальное значение определено решением аналитика

Коэффициент срочной 
ликвидности

Критериальное значение определено решением аналитика

Финансовой 
устойчивости

Доля собственного 
капитала в оборотных 
средствах

Не менее значения, рассчитанного исходя из формулы показателя и 
данных критериальной структуры баланса

Коэффициент автономии Критериальное значение определено решением аналитика

Коэффициент долгосрочной 
финансовой независимости

Не менее значения, рассчитанного исходя из формулы показателя и 
данных критериальной структуры баланса

Коэффициент 
покрытия финансово-
эксплуатационной 
потребности собственными 
оборотными средствами

Не менее значения, рассчитанного исходя из формулы показателя и 
данных критериальной структуры баланса

Окончание табл. 1
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(решением аналитика, топ-менеджмента, ак-
ционеров и т.п.) и корректирующих остальные 
показатели, на основе их структурной сопря-
женности в рамках системного подхода к эко-
номическому анализу.

Информационной базой для проведения 
такого анализа выступает бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность, включающая в себя бух-
галтерский баланс, отчет о финансовых резуль-
татах и приложения к ним (отчет о движении 
денежных средств, отчет об изменениях капи-
тала, отчет о целевом использовании средств и 
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах).

Выбор именно такой информационной базы 
объясняется ее открытостью и доступностью для 
всех групп стейкхолдеров. Значимость бухгал-
терской (финансовой) отчетности для проведе-
ния анализа и принятия управленческих реше-
ний делает актуальным вопрос о прозрачности 
данной отчетности, раскрывающейся через та-
кие характеристики, как полнота представления 
информации и ее достоверность. Следователь-
но, при выборе процедур внутреннего контр-
оля особое внимание необходимо уделить вы-
явлению мошенничества, неполного отражения 
фактов хозяйственной жизни, нарушения тре-
бований законодательства, некомпетентности 
ответственных за подготовку отчетности лиц.

Высокое качество бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, используемой в качестве ин-
формационной базы для проведения бизнес-
анализа финансового состояния коммерческой 
организации как элемента бизнес-анализа фи-
нансовой составляющей стратегической кон-
курентоспособности, возможно подтвердить 
следующим:

1) в отношение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности был проведен аудит, что подтвер-
ждено включенным в комплект отчетности 
ауди торским заключением;

2) информация в отчетности раскрыта полно 
и ясно, что позволяет провести ее анализ;

3) отчетность содержит информацию о ри-
сках, тенденциях, существовании неопределен-
ности в отношении отдельных объектов или на-
правлений деятельности;

4) отчетность отвечает принципу приоритета 
содержания над формой, а также требованиям к 

раскрытию информации в отчетности, содержа-
щимся в нормативно-правовых актах;

5) в составе отчетности представлены по-
яснения, не дублирующие информацию из 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах и других отчетов, относящихся к 
приложениям и др.

Сопоставление определенных согласно тре-
бованиям ключевых стейкхолдеров показателей 
в табл. 1 текущему значению во многом кван-
тифицирует характеристики конкурентоспособ-
ности бизнеса. Поэтому данное сопоставление 
целесообразно применять с позиций SNW-ана-
лиза, определяющего сильные (S), нейтральные 
(N) и слабые стороны (W) текущей и перспектив-
ной деятельности хозяйствующего субъекта, в 
том числе и в разрезе эффективности использо-
вания им своих ресурсов. Дополнительная дета-
лизация инструментария SNW-анализа возмож-
на при разделении слабых сторон организации 
(W) на умеренно слабые (Wm), оказывающие не-
гативное влияние на перспективное состояние 
бизнеса и не представляющие существенного 
риска для него, и кризисно слабые (Wc), оказы-
вающие негативное влияние как на перспектив-
ное, так и текущее состояние хозяйствующего 
субъекта и с высокой долей вероятности свиде-
тельствующие о возможности его банкротства 
или ликвидации.

Основой присвоения показателю той или 
иной характеристики (S, N, Wm, Wc) является 
величина отношения фактического значения 
показателя к критериальному, распределенно-
го по принципу золотой пропорции, активно 
разрабатываемому в рамках ресурсоориенти-
рованного подхода к экономическому анализу 
[9]. Полученные авторами результаты отражены 
в табл. 2.

Увеличение информативности представлен-
ной методики возможно в направлении присво-
ения уровня приоритетности каждому из пока-
зателей согласно методу MoSCoW, где М (must 
have) — максимальный уровень приоритетно-
сти, а W (would like) — минимальный. Присво-
ение уровня приоритетности тому или иному 
показателю субъективно и должно находиться 
в прямой зависимости от выбранной стратегии 
бизнеса, а также требований ключевых стейк-
холдеров с учетом возможностей и масштаба 
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Таблица 2
Критерии для проведения SNW-анализа финансового состояния  

коммерческой организации

Показатель финансового состояния сильная 
сторона (s) 

нейтральная 
сторона (n) 

слабая сторона (W) 

Умеренная кризисная

Показатели эффективности деятельности

Рентабельность продаж > WACC [WACC; 
0,62 × WACC] 

(0,62 × WACC;  
0,38 × WACC] < 0,38 × WACC

Рентабельность собственного капитала > 2 × WACC [2 × WACC;
1,24 × WACC] 

(1,24 × WACC;  
0,76 × WACC] < 0,76 × WACC

Рентабельность оборотных активов > 1,79 × WACC [1,79 × WACC;  
1,11 × WACC] 

(1,11 × WACC;  
0,68 × WACC] < 0,68 × WACC

Рентабельность активов > WACC [WACC;
0,62 × WACC] 

(0,62 × WACC;  
0,38 × WACC] < 0,38 × WACC

Показатели деловой активности

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов > 1 [1; 0,62] (0,62; 0,38] < 0,38

Коэффициент оборачиваемости запасов 
(ликвидности запасов) > 2 [2; 1,24] (1,24; 0,76] < 0,76

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности > 2,5 [2,5; 1,55] (1,55; 0,95] < 0,95

Коэффициент оборачиваемости 
внеоборотных активов  —  —  —  — 

Показатели платежеспособности

Степень платежеспособности общая  —  —  —  — 

Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам < 1 [1; 1,61] (1,61; 2,6] > 2,6

Чистый денежный поток > 0 0 [–1; 0) < –1

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности > 2 [2; 1,24] (1,24; 0,76] < 0,76

Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 [0,2; 0,12] (0,12; 0,08] < 0,08

Коэффициент срочной ликвидности > 0,8 [0,8; 0,5] (0,5; 0,3] < 0,3

Показатели финансовой устойчивости

Доля собственного капитала  
в оборотных средствах > 0,1 [0,1; 0,06] (0,06; 0,03] < 0,03

Коэффициент автономии > 0,5 [0,5; 0,31] (0,31; 0,06] < 0,06

Коэффициент долгосрочной  
финансовой независимости > 0,77 [0,77; 0,48] (0,48; 0,29] < 0,29

Коэффициент покрытия финансово-
эксплуатационной потребности 
собственными оборотными средствами

> 1,25 [1,25; 0,78] (0,78; 0,48] < 0,48
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их влияния на финансово-хозяйственную де-
ятельность компании, которые меняются в за-
висимости от условий внешней среды, стадии 
жизненного цикла хозяйствующего субъекта, 
его конкурентных преимуществ и т.д.

Одной из попыток объективного определе-
ния приоритетности показателей финансового 
состояния стало сравнение коэффициентов при 
построении уравнения регрессии [10], в котором 
с целью исключения мультиколлинеарности и 
обеспечения компактности получаемой модели 
были включены лишь четыре факторных пока-
зателя, по одному из каждой группы показате-
лей финансового состояния, представляющему 
наиболее агрегированную оценку. На основа-
нии материалов за 10 лет (2004–2014 гг.) одного 
из крупных кондитерских производственных 
предприятий Самарской области было получено 
следующее уравнение регрессии:

y	=	1,2х
1
	–	0,08х

2
	+	0,11х

3	
+	0,14х

4		
+	0,45,

где y — коэффициент автономии;
 х1 — рентабельность продаж;
 х2 — коэффициент оборачиваемости обо-

ротных активов;
 х3 — коэффициент текущей ликвидности;
 х4 — степень платежеспособности общая.

Интервал полученных значений составил 
[–0,08; 1,2], разделив его на четыре равные части, 
были получены данные, приведенные в табл. 3.

Наивысший приоритет коэффициенту ав-
тономии был присвоен вне зависимости от 
коэффициента регрессии, так как финансовая 
устойчивость выступает некоторой гарантией 
долгосрочности функционирования бизнеса, 
даже в случае одновременного предъявления 
кредиторами своих требований.

Следуя этой логике, второй по приоритетно-
сти группой показателей являются показатели 
рентабельности, что лишний раз подчеркивает 
место финансовых результатов в анализе фи-
нансовой составляющей стратегической конку-
рентоспособности коммерческой организации.

Таблица 3
Ранжирование степени приоритетности показателей в зависимости  

от коэффициентов регрессии

Уровень 
приоритета

наивысший 
приоритет (M) 

Приоритет выше 
среднего

(s) 

Приоритет ниже 
среднего (с) наименьший приоритет (W) 

Интервал [1,2; 0,88) [0,88; 0,56) [0,56; 0,24) [0,24; –0,08] 

Показатель Коэффициент 
автономии, 

рентабельность 
продаж

  —  — Степень платежеспособности 
общая, коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент 
оборачиваемости оборотных 

активов
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аннотация
В процессе реформы государственного управления началось внедрение международных стандартов 

контроля и аудита в государственный сектор. Потребность в повышении эффективности государственного 
управления требует совершенствования процессов использования государственных финансов, которое 
в свою очередь зависит от качества обратной связи. Обратная связь ранее обеспечивалась контрольно-
ревизионными службами, фиксирующими факты нарушений, вместе с тем эволюция государственного 
внутреннего финансового контроля требует переноса акцента с выявления нарушений на анализ процес-
сов использования средств. Не уменьшая важности устранения нарушений, анализ основных процессов, 
сопровождающихся расходованием бюджетных средств, выявление узких мест в таких процессах и вне-
сение рекомендаций, направленных на минимизацию вероятности наступления нежелательных событий, 
сегодня является превалирующей задачей современного государственного внутреннего аудита.

Эффективный государственный внутренний аудит призван обеспечить постоянную оценку государст-
венного внутреннего контроля и должен помочь в условиях изменчивости среды и нормативно-правово-
го регулирования в обеспечении современного государственного управления. Вместе с тем ликвидация 
или медленная трансформация в ходе реорганизации существующих контрольных структур создает риск 
утраты накопленного ранее опыта, неэффективной имплементации международных стандартов внутрен-
него контроля и внутреннего аудита, свидетельствуя о росте актуальности темы исследования. В настоя-
щей статье предложена методика внутреннего аудита казенных учреждений, разработанная на основе 
синергии трудов отечественных и зарубежных ученых и практиков.

ключевые слова: внутренний аудит; внутренний контроль; государственный внутренний финансовый 
контроль; управление рисками; имплементация; процесс.

internal auditing Method within Public institutions
KOLESNYK A. L., 
Head of the branch of the Federal institution “Black Sea Fleet Management” — “5th financial and economic 
service”, Simferopol, Russia 
revizia2012@gmail.com

abstract
In the process of public administration reform there has begun the implementation of modern 

international control and auditing standards in the public sector. The need for the improving of the efficiency 
of public administration requires the use of enhancement processes of public finance application and 
use, which in turn depends on the quality of feedback. The feedback was provided earlier by the control 
and auditing services, which were recording the cases of violation but at the same time, the evolution of 
the public internal financial control requires a shift in emphasis from the detection of violations to the 
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ным учреждением своих целей. Организация 
управления рисками в совокупности с органи-
зацией системы внутреннего контроля должны 
позволить казенному учреждению обеспечить 
законное, результативное и эффективное ис-
пользование бюджетных средств, сохранность 
финансовых и нефинансовых активов. Для того 
чтобы убедиться в эффективности контроля и 
управлении рисками на должном уровне, необ-
ходима обратная связь, которую призван обес-
печить внутренний аудит. Учитывая общеприз-
нанную способность руководства, вовлеченного 
в мошеннические схемы, обходить процедуры 
внутреннего контроля независимо от качества 
организации и документального оформления 
процедур, а также многочисленные скандалы, 
связанные с коррумпированностью государ-
ственного менеджмента, организационно не-
зависимая служба внутреннего аудита может 
оказать содействие в создании неблагоприят-
ных условий для коррупции и мошенничества. 
Классический способ хищения государствен-
ных денежных средств через государственные 
закупки, как правило, сопровождается, причем 
зачастую для «фирм-прокладок», созданием 
неконкурентных преимуществ, манипулиро-
ванием ценами, объемами услуг, работ, това-
ров с целью получения взятки («отката»). Если 
учесть, что по отдельным оценкам государст-
венные закупки составляют 12–13 % валового 
внутреннего продукта (ВВП) Российской Феде-
рации [2], а завышение стоимости составляет в 

analysis of the processes of the use of the resources. Not downplaying the importance of the elimination 
of these violations, the analysis of the main processes which involved the spending of budgetary funds, the 
identification of bottlenecks in such processes and introducing recommendations aimed at minimizing of the 
occurrence probability of adverse events is now the prevalent task of the modern state of the public internal 
auditing.

Effective public internal auditing is designed to provide continuous assessment of the state internal 
control and it should help in the conditions of modern changing environment and regulatory shifts, by 
providing modern public administration. However, the liquidation or slow transformation in the process of 
reorganization of existing control structures, creates the risk of loss of the previously accumulated experience, 
as well as ineffective implementation of international standards of internal control and internal auditing, 
testifying to the fact of relevance growth of the research topic. This paper provides with the technique of 
internal auditing of state-owned institutions, which was developed on the basis of synergy works of domestic 
and foreign scholars and practitioners.

Keywords: internal auditing; internal control; public internal financial control; risk management; 
implementation; process.

Современные требования к управлению 
государственными финансами и внедре-
ние международных стандартов внутрен-

него контроля и внутреннего аудита, основан-
ных на международной концепции государст-
венного внутреннего финансового контроля 
[1], привели к необходимости трансформации 
подразделений внутреннего контроля главных 
распорядителей бюджетных средств и появле-
нию подразделений государственного внутрен-
него аудита. Ранее основная задача внутренне-
го контроля заключалась в оценке деятельности 
казенных учреждений, выявлении отклонений 
ее показателей от нормативных значений и 
принятии мер, направленных на устранение 
отклонений. Задача внутреннего аудита заклю-
чается в анализе причин возникновения откло-
нений и внесении рекомендаций, направлен-
ных на устранение таких причин. Внутренний 
аудит акцентирован на предоставлении неза-
висимых и объективных гарантий и консульта-
ций, направленных на совершенствование дея-
тельности казенного учреждения через оценку 
и представление рекомендаций, направлен-
ных на повышение эффективности процессов 
управления рисками и внутреннего контроля. 
Процесс управления рисками заключается в 
первую очередь в их выявлении (идентифика-
ции), оценке вероятности реализации рисков 
и последствий, а также контроле вероятности 
наступления нежелательных событий для обес-
печения разумных гарантий достижения казен-
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среднем 10–40 %, получим потери бюджета на 
уровне 1,2–5,2 % ВВП.

Заинтересованность чиновников объясняется 
значительными доходами, незаконное получе-
ние которых нередко не связано с ответствен-
ностью, в то же время государственные конт-
ролирующие органы не всегда соответствующим 
образом оценивают коррупционный риск и, 
как следствие, неадекватно на него реагируют.  
В то же время именно службы внутреннего ауди-
та главных распорядителей бюджетных средств 
при условии наделения достаточной организа-
ционной независимостью способны в значи-
тельной степени минимизировать коррупци-
онный риск, риск мошенничества руководства 
казенных учреждений.

Следует признать, что на сегодняшний день в 
России нет принятой на законодательном уровне 
или предложенной научным сообществом мето-
дики проведения внутреннего аудита казенных 
учреждений. Отдельные федеральные органы 
власти разрабатывают внутренние нормативно-
правовые акты, регулирующие осуществление 
внутреннего аудита. Например, Федеральное 
казначейство в марте 2016 г. утвердило Стандар-
ты внутреннего контроля и внутреннего ауди та, 
применяемые контрольно-аудиторскими под-
разделениями при осуществлении ими конт-
рольной и аудиторской деятельности1, а ранее 
действовали Стандарты внутреннего контроля 
и внутреннего аудита, утвержденные в июне 
2011 г.2 Не оспаривая полезность Стандартов 
внутреннего контроля и внут реннего аудита, 
утвержденных Федеральным казначейством, 
отметим, что данный нормативный документ в 
большей степени регулирует общие вопросы ор-
ганизации и документирования и не конкрети-
зирует приемы и методы проведения проверки. 

1 Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и вну-
треннего аудита Федерального казначейства, применяемых 
контрольно-аудиторскими подразделениями Федерально-
го казначейства при осуществлении ими контрольной и ау-
диторской деятельности: приказ Казначейства России от 
31.03.2016 № 73 (в ред. от 12.07.2016).
2  Об утверждении Стандартов внутреннего контроля и вну-
треннего аудита Федерального казначейства, применяемых 
контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществле-
нии контрольной деятельности:  приказ Казначейства России 
от 29.06.2011 № 253 (в ред. от 24.04.2015).

Не хватает «пошаговой инструкции», алгоритма 
действий проведения проверки.

Внутренний аудит предприятий, как правило, 
проводится с применением классического или 
процессного подхода [3]. Классический подход 
заключается в оценке контрольных процедур, их 
ранжировании в зависимости от существенно-
сти, способности минимизировать наступление 
нежелательных событий и дальнейшем выбо-
рочном тестировании эффективности контр-
ольных процедур. Данный подход не требует 
высокого профессионального потенциала ауди-
торской группы и может не привести к достиже-
нию цели внутреннего аудита, так как в мень-
шей степени способен пресечь мошеннические 
схемы, особенно с учетом того, что в государ-
ственном секторе искажения не оцениваются 
с целью отделения ошибки от мошенничества 
(намеренного искажения).

Сторонники процессного или продвинутого 
подхода, описанного О. Крышкиным, тестиру-
ют процессы, определяют узкие места, выяв-
ляют реализовавшиеся риски, одновременно 
анализируя, какие контрольные процедуры не 
сработали и что нужно «поправить» в системе 
внутреннего контроля [3]. Для применения про-
двинутого подхода аудиторская группа должна 
обладать достаточным профессионализмом и 
коллективными знаниями вопросов норматив-
но-правового регулирования и особенностей 
деятельности проверяемого казенного учреж-
дения.

Одной из немногих фундаментальных книг 
по внутреннему аудиту, адаптированной к рос-
сийским реалиям, является настольная книга 
по внутреннему аудиту О. Крышкина [3]. Не-
смотря на значительную пользу этой книги для 
практикующего аудитора, видно, что в основе 
ее составления лежит опыт аудита негосудар-
ственных организационно-правовых форм. 
Как следствие, некоторые практические нара-
ботки, предложенные автором, в государствен-
ном секторе неприменимы, некоторые — тре-
буют трансформации. В то же время принципы 
и подходы к проведению внутреннего аудита в 
данном секторе экономики полностью приме-
нимы.

Отсутствие методики внутреннего аудита ка-
зенных учреждений порождает необходимость 
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в ее разработке в целях обеспечения качествен-
ной оценки внутреннего контроля, выявления 
и оценки рисков их деятельности. Необходим 
алгоритм действий с примерами документиро-
вания и образцами оформления рабочих и от-
четных документов. Решение данных вопросов 
упростит работу государственных внутренних 
аудиторов, приведет к стандартизации рабо-
чих и отчетных документов, сократит время на 
составление отчета по результатам контроль-
ных мероприятий. Кроме того, это существен-
но сократит время аудитора на классификацию 
нарушений и повысит вероятность правиль-
ной классификации. В каждом случае выявле-
ния искажений аудитор должен, описав факт 
искажения (нарушения), указать, что именно 
нарушено, при этом разные аудиторы могут 
указывать разные пункты нарушенных норма-
тивно-правовых актов, приходить к разным вы-
водам. Аудиторы, не обладающие достаточным 
профессиональным опытом или выполняющие 
задание в авральном режиме при дефиците вре-
мени, могут неверно классифицировать нару-
шение. Стандартизация алгоритма описания и 
примеры обоснования конкретных нарушений 
значительно повысят качество документиро-
вания.

Комплексный внутренний аудит казенного 
учреждения должен проводиться в виде синер-
гии аудита нормативно-правового соответст-
вия (комплаенс), операционного и финансового 
аудита. Акцент на том или ином виде аудита 
необходимо осуществлять в зависимости от 
выявленных в ходе контрольного меропри-
ятия искажений. Например, если рассматри-
вается выполнение бюджетной программы и 
достижение цели программы, акцент делается 
на операционном аудите с отдельными эле-
ментами комплаенс-аудита. Если проверяется 
правильность расчета фонда оплаты труда и 
правильность установления окладов, в большей 
степени аудит проводится на нормативно-пра-
вовое соответствие с элементами операцион-
ного аудита.

Например, в ходе аудита процесса «опла-
та труда» выявлено установление надбавки за 
выслугу лет в завышенном размере. Надбавка 
установлена в размере 30 % за 7 лет, при необ-
ходимой минимальной выслуге лет — свыше 

10  лет. Причина нарушения заключается в 
том, что комиссия в выслугу лет, дающую пра-
во на получение процентной надбавки, вклю-
чила период работы в воинской части, из ко-
торой работник был уволен за прогул по п. 6  
ст. 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. В данном случае выявлено несоответствие 
размера надбавки и выслуги лет требованиям 
пп. 36, 37, 43 приложения 2 приказа министра 
обороны Российской Федерации от 23.04.2014  
№ 2553. Соответствие размеров заработной пла-
ты законам и нормативным актам проверяется 
в ходе аудита нормативно-правового соответ-
ствия. В то же время аудит качества организа-
ции процесса «оплата труда» осуществляется в 
рамках операционного аудита. В ходе аудиро-
вания исследуется наличие приказа о создании 
комиссии по подсчету выслуги лет, каким обра-
зом регламентирована работа комиссии, нали-
чие протоколов по результатам заседаний, про-
веряется качество работы комиссии, при этом 
рекомендуется проводить интервьюирование 
и тестирование членов комиссии. В частности, 
в ходе тестирования может быть установлено, 
что члены комиссии не знают особенностей 
включения различных периодов работы в стаж, 
за исключением базового — включения в стаж 
периода работы в войсковых частях. Следова-
тельно, комиссии необходимо повысить знания 
о порядке учета стажа для установления надбав-
ки за выслугу лет, изучить требования приказа 
министра обороны Российской Федерации от 
23.04.2014 № 255. В связи с вышеизложенным 
может быть внесена рекомендация: провести 
занятия с членами комиссии по изучению ус-
ловий зачисления периодов работы или служ-
бы в выслугу лет с проведением тестирования 
по результатам обучения. При неудовлетвори-
тельных оценках необходимо изменить состав 
комиссии.

Рассматривая методику внутреннего аудита, 
предлагаем применить принцип структурно-
го соответствия разделов методики разделам 
программы внутреннего аудита. Каждый раздел 

3  О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 5 августа 2008 г. № 583: приказ министра обо-
роны Российской Федерации от 23.04.2014 № 255 (в ред. от 
18.08.2016).
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методики должен объединять операции, облада-
ющие общими признаками и связанные одним 
процессом. Структура отчета должна соответ-
ствовать программе внутреннего аудита. Опре-
деляя процессы, подлежащие аудированию, 
необходимо учесть особенности бюджетного 
процесса, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации4. Казенные учреждения 
участвуют в бюджетном процессе в основном 
в качестве распорядителей или получателей 
бюджетных средств. При этом данный процесс 
заключается в составлении проекта сметы (пла-
нировании потребности в денежных средствах 
на следующий бюджетный период), ее утвер-
ждении и анализе полноты удовлетворения 
потребности. Если лимиты выделены в объеме, 
меньшем планируемых расходов, запланиро-
ванные расходы необходимо привести в соот-
ветствие с утвержденной сметой и выделенны-
ми лимитами. Далее в ходе исполнения сметы 
обеспечивается результативное, эффективное 
и законное расходование бюджетных средств в 
пределах выделенных лимитов. На всех стадиях 
необходимо осуществлять контроль за испол-
нением сметы. Документальные свидетельст-
ва фактов хозяйственной жизни должны быть 
свое временно проведены по бюджетному учету, 
в установленные сроки должна быть составлена 
бюджетная отчетность.

С  учетом вышеизложенного предлагаем 
формировать программу внутреннего аудита, 
проводить аудирование и документировать 
материалы внутреннего аудита по следующим 
разделам (процессам):

• последующий мониторинг. Он осуществ-
ляется в соответствии с международным про-
фессиональным стандартом внутреннего аудита 
№ 2500 «Мониторинг действий по результатам 
задания» и практическим указанием к нему [4]. 
В ходе последующего мониторинга оцениваются 
действия руководства казенного учреждения, 
направленные на устранение выявленных не-
достатков или совершенствование процессов в 
соответствии с информацией, полученной по 
результатам внутреннего контроля, рекоменда-
циями и предложениями, сделанными службой 

4  Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 28.12.2016).

внутреннего аудита или внешними контроли-
рующими органами;

• планирование. Составление и ведение бюд-
жетной сметы;

• управление наличными денежными 
средствами;

• управление денежными средствами на ли-
цевом счете Федерального казначейства;

• управление расчетами с подотчетными 
лицами;

• управление персоналом и оплата труда;
• управление личным составом, обеспечение 

денежным довольствием военнослужащих;
• иные выплаты военнослужащим и гра-

жданскому персоналу;
• управление бюджетными обязательствами. 

Прием, санкционирование, погашение;
• осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд;
• управление основными средствами;
• управление нематериальными активами;
• управление непроизведенными активами;
• управление материальными запасами;
• организация бюджетного учета;
• достоверность отчетности;
• организация внутреннего контроля. 

В основном этот вопрос рассматривается в ка-
ждом разделе программы внутреннего аудита 
в части, касающейся конкретного исследуемого 
процесса, но он может исследоваться и с выде-
лением в отдельный раздел, в особенности при 
наличии системных проблем.

Как  установлено выше, структура отчета 
должна соответствовать программе внутренне-
го аудита, при этом документирование должно 
осуществляться непрерывно в процессе ауди-
рования, а не начинаться по окончании контр-
ольного мероприятия. Описывая тот либо иной 
процесс, необходимо указать информацию об 
общем объеме операций в денежном выраже-
нии, а также о размере выборки в денежном 
выражении и в процентном от общей совокуп-
ности. Указав объем операций в денежном вы-
ражении и размер выборки, необходимо опи-
сать организацию исследуемого процесса. Если 
процесс сложноструктурированный, со значи-
тельным количеством связей, рекомендуется 
описывать его не в текстовом формате, а в виде 
графика или таблицы. Описание должно быть 
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выполнено таким образом, чтобы пользовате-
лю отчета была понятна организация процесса, 
видны ошибки в организации или наоборот — 
элементы лучшей практики. В конечном итоге 
по результатам анализа организации процессов 
в казенных учреждениях федерального органа 
исполнительной власти служба внутреннего ау-
дита должна рекомендовать внедрение лучшей 
практики во всех казенных учреждениях. Она 
может быть как полностью имплементирована 
как лучшая в каком-нибудь учреждении, так и 
сформирована из подпроцессов нескольких уч-
реждений.

В ходе аудирования необходимо изучить, 
насколько внутренний контроль фактически 
обеспечил минимизацию реализации рисков, 
при этом выявление вероятных узких мест 
процесса зависит от профессионального опыта 
внутреннего аудитора. Если выявлена реали-
зация риска, необходимо не только зафикси-
ровать факт нарушения (ущерба, искажения), 
но и установить причины сбоя в процессе. 
Внесенная по результатам внутреннего ауди-
та рекомендация должна быть направлена не 
только на устранение свершившегося факта, 
но и на уменьшение вероятности повторения. 
Документируя выявленные нарушения или 
искажения, необходимо придерживаться еди-
ного алгоритма описания. Вначале необходимо 
описать, что именно нарушено или искажено. 
Если проводится аудит соответствия, необхо-
димо обязательно указывать, какие норматив-
но-правовые акты нарушены с детализацией 
до пункта, статьи. Если проводится опера-
ционный аудит, например, государственного 
контракта, документируется целесообразность 
закупки, обоснованность и достаточность тре-
бований к предмету закупки, анализ цен на 
идентичные закупаемые товары, работы, услу-
ги — аналоги или тождественные предмету за-
купки у различных поставщиков. Обязательно 
указываются последствия нарушения. Послед-
ствия могут быть как в виде действительного 
ущерба или неэффективного использования 
бюджетных средств, так и в виде вероятности 
негативных событий. В  аудиторском отчете 
(акте проверки) обязательно указывается крат-
кое содержание объяснений или интервьюиро-
вания должностных лиц, действия которых 

прямо или косвенно привели к нарушению, 
искажению. В случае если нарушение привело 
к ущербу и, как следствие, завышению факти-
ческих расходов, необоснованному списанию 
задолженности, искажению учета, влияющих 
на бюджетную отчетность, указывается, как 
нарушение повлияло на отчетность.

В связи с необходимостью систематизации 
результатов контрольного мероприятия, пред-
ставленных членами аудиторской группы, чи-
сленность которой может достигать 15 аудито-
ров, руководитель аудиторской группы должен 
проверить справки по результатам проверки, 
подписанные аудиторами. Справки оформляют-
ся в соответствии с требованиями к документи-
рованию и структуре, предъявляемыми к состав-
лению аудиторского отчета (акту проверки) в 
разрезе вопросов программы внутреннего ауди-
та, исследование которых непосредственно про-
водил тот или иной член аудиторской группы. 
Ссылки на рабочие документы по тексту справ-
ки должны осуществляться следующим обра-
зом. В числителе указывается номер справки 
(он присваивается в зависимости от количества 
членов аудиторской группы: 5 аудиторов — ну-
мерация справок будет от 1 до 5), в знаменате-
ле — номер рабочего документа в хронологи-
ческой последовательности, например 1/1, 1/2, 
1/3 и т.д. В общий аудиторский отчет вносится 
информация из справок с сохранением ссылок. 
К аудиторскому отчету и справкам обязательно 
составляется опись рабочих документов.

В целях повышения лаконичности и читае-
мости аудиторского отчета рекомендуются нор-
мативно-правовые акты, на положения которых 
при документировании процессов, нарушений 
или искажений ссылается аудитор, указывать 
в перечне документов, приложенном к ауди-
торскому отчету. Перечень должен содержать 
полное, действительное наименование норма-
тивно-правового акта и применяемое его сокра-
щение, а сокращенное наименование документа 
приводится в аудиторском отчете. Например, в 
аудиторском отчете указывается: «…в наруше-
ние требований пункта 3 Положения № 922…», 
а в перечне документов делается запись: «По-
ложение об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы, утвержденное 
постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 (по 
тексту — Положение № 922)».

Считается, что основной задачей внешних 
аудиторов является подготовка заключения о 
достоверности финансовой информации, пред-
ставленной в отчетности, а внутренние аудито-
ры не выражают свое мнение о корректности 
и достоверности отчетности при оформлении 
аудиторского заключения. Указанное объясня-
ется тем, что служба внутреннего аудита явля-
ется структурным подразделением организа-
ции, формирующей отчетность. Как правило, 
главному распорядителю бюджетных средств 
подчинены казенные, бюджетные и автономные 
учреждения, при этом количество казенных уч-
реждений превалирует. Большинство казенных 
учреждений ведут самостоятельную финансово-
хозяйственную деятельность, сдают бюджетную 
отчетность как распорядители или получатели 
бюджетных средств. Службы внутреннего аудита 
в структуре главного распорядителя бюджетных 
средств являются внешним органом по отноше-
нию к подконтрольным казенным учреждениям. 
Следовательно, формирование и представление 
аудиторских выводов по результатам контроль-
ных мероприятий являются хорошим способом 
доведения до главного распорядителя бюджет-
ных средств информации о состоянии финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждений и 
организаций, находящихся в ведении главного 
распорядителя бюджетных средств. Выражение 
мнения по результатам контрольного меропри-
ятия может быть модифицированным или без 
оговорок. Как правило, поскольку имеется ог-
раничение масштаба работы аудиторской груп-
пы, связанное с необходимостью выборочной 
проверки фактов хозяйственной жизни из-за 
невозможности провести проверку сплошным 
способом в связи с ограниченным сроком про-
ведения контрольного мероприятия, заключе-
ние модифицируется.

С учетом того, что в зарубежной и отечест-
венной практике выражение мнения по резуль-
татам аудита отчетности — устоявшийся факт, 
нет необходимости в значительных изменениях 
видов заключений по результатам государст-
венного внутреннего аудита казенных учре-
ждений. По  нашему мнению, целесообразно 
использовать как основу виды заключений, 

установленные международными стандартами 
аудита. До конца 2016 г. действовали стандарты 
700 «Отчет (заключение) независимого аудитора 
по полному комплекту финансовой отчетности 
общего назначения», 701 «Модификация отче-
та (заключения) независимого аудитора» [5, 6]. 
В соответствии с приказом Минфина России от 
09.11.2016 № 207н «О введении в действие меж-
дународных стандартов аудита на территории 
Российской Федерации» с 18.11.2016 вступили 
в силу и применяются с 01.01.2017 на терри-
тории Российской Федерации международные 
стандарты аудита 700 (пересмотренный) «Фор-
мирование мнения и составление заключения 
о финансовой отчетности», 701 «Информирова-
ние о ключевых вопросах аудита в аудиторском 
заключении». Предлагаем следующие виды за-
ключений по результатам проверок.

1. Безусловно положительное (без огово-
рок) — деятельность казенного учреждения, 
связанная с поступлением и расходованием фи-
нансовых и нефинансовых активов, проверена 
сплошным способом. Установлено, что внутрен-
ний контроль организован и эффективен, цели 
достигаются, бюджетные средства расходуются 
законно, результативно и эффективно. Сохран-
ность нефинансовых активов обеспечена, ис-
пользуются нефинансовые активы законно, по 
целевому назначению. Факты хозяйственной 
жизни правильно и своевременно проводятся 
по бюджетному учету, бюджетная отчетность 
достоверна.

2. Условно положительное (с оговорками) — в 
ходе контрольного мероприятия не были иссле-
дованы все процессы, способные оказать несу-
щественное влияние на заключение. В процессе 
аудирования выявлены нарушения, искажения, 
случаи неэффективного расходования бюджет-
ных средств или нефинансовых активов, однако 
ошибки в монетарном выражении не являются 
значительными по отношению к общему объему 
проверенных операций.

3. Негативное — в процессе аудирования вы-
явлены существенные нарушения, искажения, 
случаи неэффективного расходования бюджет-
ных средств или нефинансовых активов. Выяв-
ленные ошибки в монетарном выражении явля-
ются значительными по отношению к общему 
объему проверенных операций.
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4. Отказ от выражения мнения — проверкой 
охвачен незначительный объем операций и ре-
презентативность выборки не позволяет сде-
лать вывод о всей генеральной совокупности. 
Масштаб проверки существенно ограничен по 
другим причинам и также не позволяет вы-
разить мнение, отсутствует бюджетный учет. 
В ходе контрольного мероприятия установле-
ны обстоятельства, нарушившие независимость 
аудиторской группы, аудитора.

Подводя итоги, необходимо отметить, что се-
годня внедрение государственного внутреннего 
аудита не носит системного характера, между 
тем являясь необходимым условием повышения 

финансового менеджмента государственного 
сектора. Модернизация государственного вну-
треннего контроля и появление государствен-
ного внутреннего аудита — продиктованный 
временем шаг, требующий выработки единых 
правил и принципов организации и проведения 
внутреннего контроля и внутреннего аудита. 
Разработка и внедрение методики внутреннего 
аудита казенных учреждений вооружит государ-
ственных внутренних аудиторов конкретными 
приемами, готовым алгоритмом действий и 
пошаговой инструкцией по порядку действий 
при исследовании различных процессов, про-
ходящих в казенных учреждениях.
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аннотация
В статье рассмотрены проблемы совершенствования теории и методологии экономического анализа. 

Проанализированы условия развития экономического анализа в контексте применения стейкхолдерского 
подхода — учета комплекса требований заинтересованных сторон к качеству функционирования орга-
низации. Выявлена необходимость разработки системы стандартов экономического анализа, системати-
зированы правовые основы стандартизации экономического анализа: стандартизация в Российской Фе-
дерации; профессиональные стандарты; стандарты организации. Раскрыта недостаточность имеющейся 
нормативно-правовой базы для целей разработки системы стандартов экономического анализа. Автором 
обоснован возможный статус стандарта экономического анализа: профессиональный стандарт или стан-
дарт организации. На основе изучения системы профессиональных стандартов установлено отсутствие 
стандарта аналитической деятельности в широком понимании этого слова, описанные профессиональ-
ные квалификации содержат лишь отдельные разрозненные аналитические процедуры. Также выяснено, 
что не нашли отражение в имеющихся профессиональных стандартах требования ряда заинтересован-
ных сторон. На основе проведенного исследования автором предлагается разработка системы пилотных 
стандартов экономического анализа, описывающих практику проведения аналитической деятельности в 
процессе изучения, оценки и управления основными направлениями деятельности организации.

ключевые слова: экономический анализ; стандартизация; стандарт; стандарт организации; заинтере-
сованные стороны; стейкхолдеры.
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abstract
The article considers the problems of enhancing the theory and methodology of the economic 

analysis. It also analyzes the conditions of the development of the economic analysis in the context of the 
stakeholder approach application — that is taking into account the range of stakeholder requirements to 
the quality of functioning of the organization. The necessity for the development of a system of standards 
for economic analysis, a systematic legal framework for standardization of economic analysis was 
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identified: the standardization in the Russian Federation, professional standards, organization standards. 
The article also reveals the insufficiency of the existing regulatory framework base for the development 
of the standards system of the economic analysis. The author justifies the possible status of the standard 
of the economic analysis: the professional standard or the standard of the organization. Basing on the 
study of the system of professional standards there was identified the absence of standard of analytical 
activity in the broad sense of the word, the already described professional qualifications contain only a 
few scattered analytical procedures. It was also found that the requirements of several stakeholders had 
not been reflected in the existing professional standards. Basing on the conducted research the author 
proposes the development of the system of pilot standards of economic analysis which describe the 
practice of analytical activities conduct in the process of examination, evaluation and management of the 
main activities of the organization.

Keywords: economic analysis; standardization; standard; professional standard; organization standard; 
regulation; interested parties; stakeholders.

Впоследние годы экономический анализ 
как методология выявления и изучения 
причинно-следственных связей проблем 

в деятельности экономических субъектов пе-
реживает кризис. Между тем, как это и бывает 
в кризисной ситуации, сложившиеся обстоя-
тельства не только ведут к хаосу и распаду, но 
и предоставляют возможности дальнейшего 
развития. Существуют разрывы между ожи-
даниями потребителей результатов анализа 
и тем, что предлагают адепты классических 
аналитических методик. Ситуацию не спасает 
и широкое распространение зарубежных ме-
тодик тематического анализа, поскольку они 
не взаимоувязаны между собой, изучают виды 
деятельности экономических субъектов фраг-
ментарно, зачастую не отражают потребностей 
российской практики. Модифицированные ме-
тодики советского анализа хозяйственной дея-
тельности в качестве основного объекта анали-
за по умолчанию рассматривают промышлен-
ное предприятие, что сужает возможности их 
применения к деятельности других экономиче-
ских субъектов. Узким местом экспортирован-
ных методик является их ориентация на анализ 
публичных компаний. Таким образом, за гра-
ницами таблицы финансовых коэффициентов 
остаются предприятия и организации малого и 
среднего размера, которые возможно никогда 
не станут публичными.

Описанные и другие разрывы предопредели-
ли выбранное нами направление дальнейшего 
развития методологии экономического анали-
за — его стандартизацию.

Следует отметить, что в последние годы 
возрос интерес к проблемам стандартизации 
и поиску путей их решения. Так, в научном 
сообществе наибольшее раскрытие получили 
вопросы разработки стандартов организации. 
Объектом стандартизации в исследованиях 
специалистов разного профиля выступают 
бизнес-процессы организации [1, 2], взаимо-
действие с клиентами [3–5], а также профес-
сионализм сотрудников организации [6]. Про-
водятся исследования в области применения 
аналитических процедур в аудите [7–10], в 
оценочной деятельности [11, 12], в управле-
нии бизнес-процессами [13–15]. Между тем, 
проблематика стандартизации экономическо-
го анализа не разработана.

Прежде всего следует определиться с пра-
вовыми основами стандартизации экономи-
ческого анализа в России. Система норматив-
но-правового регулирования стандартизации 
экономического анализа в России представле-
на федеральными законами, разнообразными 
стандартами и регламентами, профессиональ-
ными стандартами.

За  последние 2 десятилетия в России был 
принят ряд федеральных законов, регулирую-
щих деятельность в области стандартизации, а 
именно:

• Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О  техническом регулировании» (в ред. от 
05.04.2016);

• Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 03.07.2016);
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• Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» (в 
ред. от 03.07.2016)*.

Также в систему нормативно-правового ре-
гулирования стандартизации экономического 
анализа следует включить те федеральные зако-
ны, которые регулируют деятельность профес-
сионалов, осуществляющих аналитические про-
цедуры. К таким документам можно, например, 
отнести федеральные законы от 30.12.2008 № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в ред. 
от 03.07.2016), от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» (в ред. от 23.05.2016), от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (в ред. от 03.07.2016), от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 03.07.2016).

Опираясь на нормативно-правовые акты, 
разработка стандартов экономического анали-
за осуществляется исходя из двух предпосылок:

1) потребностей лиц, принимающих решения 
на предприятиях и в организациях;

2) потребностей внешних заинтересованных 
сторон в качественной информации об устой-
чивости деятельности предприятия / органи-
зации.

На рис. 1 представлена матрица заинтересо-
ванных сторон (стейкхолдеров) анализируемого 
лица, которая отражает как степень важности 
заинтересованных лиц для принятия решений 
в компании, так и степень их реального влияния 
на эти решения.

Для того чтобы представить степень заинте-
ресованности разных стейкхолдеров в оценке 
устойчивости деятельности предприятия или 
организации, следует представить их внут-
реннюю структуру. Близость к менеджменту 
предприятия / организации (рис. 2) следует 
определять индивидуально, применительно к 
конкретным условиям деятельности, в зависи-
мости от выбранной стратегии. Тот или иной 
стейкхолдер может занимать разную позицию 
в диаграммах (см. рис. 2) разных предприятий / 
организаций. Для организации с сильным про-
фсоюзом последний может переместиться в 
ближний, горячий круг. При постоянном обра-
щении в банк за кредитом или услугой факто-
ринга банк также из теплого круга перемещает-
ся в горячий и т.д.

Рис. 1. Матрица заинтересованных сторон субъекта стандартизации

*  Материал подготовлен при информационной поддержке 
справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Норма-
тивно-правовые документы применяются с учетом последних 
изменений и дополнений.
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Степень удаленности заинтересованных 
сторон от менеджмента компании определяет 
их потребности в результатах анализа. Разра-
ботка стандартов экономического анализа слу-
жит удовлетворению этих потребностей. Пред-
ставление стандарта экономического анализа 
в форме стандарта организации предполагает 
следующую его внутреннюю структуру (рис. 3). 
Разработка стандарта экономического анали-
за служит одновременно решению нескольких 
задач:

• унификации терминологии в области эко-
номического анализа;

• упорядочению методологических подходов 
к анализу и оценке отдельных аспектов деятель-
ности предприятия / организации;

• формированию организационного меха-
низма реализации стандарта.

Типовой стандарт экономического анализа 
содержит описание области применения, а так-
же ссылки на нормативно-правовые докумен-
ты, увязка с которыми является обязательным 
условием внедрения стандарта. Введение уни-
фицированных — по меньшей мере в системе 

стандартов экономического анализа — терми-
нов, определений, условных обозначений и 
сокращений существенно облегчает пользова-
телям работу со стандартом, коммуникацию с 
заинтересованными сторонами, ускоряет прове-
дение аналитических процедур и ознакомление 
с их результатом. Также единство терминологии 
создает благоприятные условия для применения 
серии стандартов экономического анализа, по-
священных решению разных управленческих 
задач.

В типовом стандарте определяется информа-
ционная база анализа, что обеспечивает удоб-
ство применения стандарта и прозрачность 
технологии анализа для всех пользователей его 
результатов. Блоки нормативных ссылок и ин-
формационной базы постоянно обновляются 
в целях обеспечения адекватности стандартов 
экономического анализа.

Применение системы стандартов экономи-
ческого анализа обеспечивает повышение каче-
ства деятельности предприятия / организации, 
укрепление конкурентной позиции и стратеги-
ческой устойчивости его / ее функционирования.

Рис. 2. 3d-диаграмма системы заинтересованных сторон  
предприятия / организации
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аннотация
Региональные налоги играют важную роль в формировании доходной части бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации. Федеративное устройство государства всегда вызывает необходимость решения 
проблемы, связанной с разделением полномочий федерального центра и субъектов федерации. Частью 
общей проблемы разграничения полномочий между федеральным и региональным уровнями власти 
является определение налоговой компетенции.

В России как в федеративном государстве с высокой дифференциацией регионов по количеству и 
качеству производственных ресурсов, где необходимо соблюдать баланс решения двух основных задач: 
сохранение единства экономического пространства страны и стимулирование регионального развития 
с учетом специфики субфедеральных образований, — проблема налоговых полномочий органов власти 
разных уровней относится к числу приоритетных для налоговой политики. Наиболее значимым среди 
региональных налогов (как собственный источник доходов бюджетов субъектов Российской Федерации) 
является налог на имущество организаций.

В работе рассмотрен круг вопросов, освещающих законодательное закрепление полномочий субъ-
ектов Российской Федерации в иерархии нормативно-правового регулирования налоговых отношений. 
Прежде всего, рассмотрены конституционные положения в части регламентации правовых форм регу-
лирования.

Целью данной работы является исследование объема, содержания и пределов полномочий субъектов 
Российской Федерации по правовому регулированию региональных налогов на примере налога на иму-
щество организаций.

ключевые слова: полномочия субъектов Российской Федерации; разграничение налоговых полномо-
чий; законодательство о налогах и сборах; региональные налоги; налог на имущество организаций; Кон-
ституция Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации.

the system of regional taxation:  
legal and Economic analysis
LIPATOVA I. V., 
Ph. D., Associate Professor of the Department “Taxation policy and customs and tariff regulation”,  
Financial University, Moscow, Russia 
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abstract
The regional taxation plays a major role in the formation of budget income part of the sub-federal units 

of the Russian Federation. The federal structure of the state always causes the need to deal with the main 
problem of any federation: the separation or delegation of the powers of the federal center and the territorial 
subjects. One of the parts of the general problem of the division of powers between the federal and regional 
levels of government is the definition and the determination of the tax jurisdiction.

Due to the fact that Russia is a federal state with a high differentiation of her regions by the quantity 
and the quality of the capital or production resources, where it is necessary to keep balance while solving 
two main problems: to preserve the unity of the economic space of the country and to promote the regional 
development, taking into account the specifics of the sub-federal entities — the problem of the taxation 
powers scale of the authorities at various levels is one of the priorities for the tax policy. The most important 
of the regional taxes (as its own source of budget incomes of the economic subjects of the Russian 
Federation) is the property tax imposed on organizations.

The article examines the whole range of issues covering the legislative consolidation of authoritarian 
powers of the entities of the Russian Federation. First of all, there were considered the constitutional 
provisions regarding the regulation of the legal forms of control related to the approval and the introduction 
of tax framework of reference of the Russian Federation and its subjects. There were also issues analyzed 
regarding how the general constitutional principles of the distribution of the tax competence are 
implemented in the federal legislation, especially in the Tax Code of the Russian Federation describing 
the property tax of the organizations. One can fairly state that once the sub-federal units of the Russian 
Federation are granted the authority to control and monitor all the elements regarding the regional 
taxation basing on the example of the property tax of the organizations, the sub-federal units of the Russian 
Federation will be secured with the constitutional rights and the real chances to conduct their own taxation 
policies.

The purpose of this research is to study the scope, content and the limits of authority of the sub-federal 
units of the Russian Federation in terms of the legal regulation of regional taxes on the example of the 
property tax of the organizations.

Keywords: the powers of the sub-federal units of Russian Federation; the distinction of tax powers; the 
legislation regarding taxes and fees; regional taxes; property tax of the organizations; the Constitution of the 
Russian Federation; the Tax Code of the Russian Federation.

Правовые формы разграничения нало-
говых полномочий между Российской 
Федерацией (РФ) и ее субъектами зало-

жены в Конституции РФ1.
Конституция РФ предусматривает институт 

разграничения предметов ведения и полно-
мочий в ч. 3 ст. 5 в качестве одного из прин-
ципов федеративного устройства, а в ч. 3 ст. 11 
закрепляет, что указанное разграничение осу-
ществляется Конституцией РФ, Федеративным и 
иными договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий.

Так, в Конституции РФ разграничение полно-
мочий федеральных органов государственной 

1  Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014).

власти и органов государственной власти субъ-
ектов РФ в налоговой сфере закреплено следу-
ющим образом: согласно п. «з» ст. 71 в ведении 
РФ находятся федеральные налоги и сборы, а 
установление общих принципов налогообложе-
ния и сборов в РФ согласно подп. «и» ч. 1 ст. 72 
отнесено к совместному ведению РФ и субъектов 
РФ. По предметам совместного ведения принима-
ются федеральные законы и соответствующие им 
законы субъектов РФ (ч. 2 ст. 76 Конституции РФ).

В ч. 3 ст. 75 Конституции РФ также огова-
ривается, что система налогов, взимаемых в 
федеральный бюджет, и общие принципы на-
логообложения и сборов в РФ устанавливаются 
федеральным законом.

Из этого положения следует, что субъекты 
РФ не вправе определять налоговые изъятия 
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произвольно, в нарушение принципов, закре-
пленных Конституцией РФ и федеральным за-
коном.

Следует отметить, что прямо не сформули-
рованные в Конституции РФ, Налоговом кодек-
се РФ (НК РФ)2, а также в других федеральных 
законах принципы налогового права в полной 
мере не позволяют создать основу реализации 
соответствующих вопросов на практике, что, в 
свою очередь, восполняется иным правовым 
регулированием, в том числе и посредством 
толкования Конституционным Судом РФ поло-
жений Конституции РФ. Так, еще до принятия 
НК РФ Конституционный Суд РФ сформулировал 
важнейшие принципы установления и взима-
ния налогов и сборов, которые были учтены и 
получили закрепление в НК РФ и фактически 
стали его базовыми основами.

В связи с тем, что вопросы правового регули-
рования региональных налогов и компетенции 
субъектов РФ в этих правоотношениях недоста-
точно полно регламентировались в Законе РФ 
от 27.12.1991 № 2118–1 «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации» (в ред. от 
11.11.2003)3, они стали предметом рассмотре-
ния правоприменительной практики. Так, в 
постановлении Конституционного Суда РФ от 
21.03.1997 № 5-П4 впервые были сформулирова-
ны конституционные подходы правовой регла-
ментации этой сложной темы, в последующем 
нашедшие свое воплощение как в нормах ч. 1 
НК РФ, так и в правовых позициях самого суда, 
оформленных соответствующими судебными 
актами.

В  этом постановлении Конституционного 
Суда РФ были сделаны важные выводы в отно-
шении полномочий субъектов РФ. Так, регули-
рование федеральными законами региональных 
налогов носит рамочный характер и предполага-
ет, что наполнение соответствующих правовых 

2  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1: Феде-
ральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в ред. от 28.12.2016).
3  Данный закон утратил силу с 01.01.2005 в связи с принятием 
Федерального закона от 29.07.2004 № 95-ФЗ.
4  По делу о проверке конституционности положений абзаца 
второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации»: постановление Консти-
туционного Суда РФ от 21.03.1997 № 5-П.

институтов конкретным юридическим содержа-
нием осуществляется законодателем субъекта 
РФ. Установление налога субъектом РФ означает 
его право самостоятельно решать, вводить или 
не вводить на своей территории соответству-
ющий налог, поскольку исчерпывающий пере-
чень региональных налогов порождает право, 
но не обязанность установить налог. Установ-
ление регионального налога означает также 
конкретизацию общих правовых положений, в 
том числе детальное определение субъектов и 
объектов налогообложения, порядка и сроков 
уплаты налогов, правил предоставления льгот, 
способы исчисления конкретных ставок и т.д. 
Принятие федерального закона о региональном 
налоге порождает право субъектов РФ самостоя-
тельно принять и оформить в законодательном 
порядке решение о введении данного налога на 
своих территориях.

Данное положение с 1997 г. получило свое 
дальнейшее качественное развитие в судебной 
практике Конституционного Суда РФ. Как было 
указано в постановлении Конституционного 
Суда РФ от 30.01.2001 № 2-П5, перечень реги-
ональных налогов, внесение в него изменений 
и дополнений, круг налогоплательщиков, а 
также существенные элементы каждого реги-
онального налога (в том числе объект налого-
обложения, налоговая база, предельная ставка 
налога) должны регулироваться федеральным 
законом, с тем чтобы не допускать излишнего 
обременения налогоплательщиков обязанно-
стями по уплате налогов, устанавливаемыми 
законами субъектов РФ о региональных нало-
гах, формирования доходной части бюджетов 
одних субъектов РФ за счет других, наруше-
ния конституционных положений о единстве 

5  По делу о проверке конституционности положений под-
пункта «д» пункта 1 и пункта 3 статьи 20 Закона Российской 
Федерации «Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации» в редакции Федерального закона от 31 июля 1998 
года «О внесении изменений и дополнений в статью 20 За-
кона Российской Федерации „Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации”», а также положений Закона Чу-
вашской Республики «О налоге с продаж», Закона Кировской 
области «О налоге с продаж» и Закона Челябинской области 
«О налоге с продаж» в связи с запросом Арбитражного суда 
Челябинской области, жалобами Общества с ограниченной 
ответственностью «Русская тройка» и ряда граждан: поста-
новление Конституционного Суда РФ от 30.01.2001 № 2-П.
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экономического пространства, равенстве прав 
человека и гражданина, свободном перемеще-
нии товаров, услуг и финансовых средств. В на-
стоящий момент это положение закреплено в 
п. 6 ст. 12 НК РФ, в соответствии с которым не 
могут устанавливаться региональные налоги и 
сборы, не предусмотренные НК РФ.

Из  производного характера полномочий 
субъекта РФ на установление налога (как реали-
зация его права решать, вводить или не вводить 
на своей территории соответствующий налог) 
вытекает и его право конкретизировать общие 
правовые положения федеральных законов, в 
том числе детально определять субъекты и объ-
екты налогообложения, способы исчисления 
конкретных ставок и т.д.6

Другой вывод, сделанный Конституционным 
Судом РФ в постановлении от 21.03.1997 № 5-П, 
касался того, что законодатель субъекта РФ 
может осуществлять правовое регулирование 
регионального налога при условии, что такое 
регулирование не увеличивает налоговое бремя 
и не ухудшает положение налогоплательщиков 
по сравнению с тем, как это определяется феде-
ральным законом.

Кроме того, как было указано в последующих 
актах Конституционного Суда РФ, независимо 
от того, каким является налог: федеральным 
или региональным, федеральный законода-
тель обязан при его установлении определить 
максимальную налоговую ставку, поскольку «за-
конно установленными» могут считаться только 
такие налоги, которые вводятся законодатель-
ными органами субъектов РФ в соответствии с 
общими принципами налогообложения и сбо-
ров, определенными федеральным законом; су-
щественные элементы каждого регионального 
налога, в том числе предельная ставка, должны 
регулироваться федеральным законом7.

6  По жалобе гражданки Шуклиной Л.В. на нарушение ее 
конституционных прав положением пункта 1 статьи 3 Закона 
Магаданской области «О введении в действие на территории 
Магаданской области единого налога на вмененный доход 
для определенных видов деятельности»: определение Кон-
ституционного Суда РФ от 10.07.2003 № 342-О.
7  См., например: По жалобе гражданина Игнатьичева М.В. на 
нарушение его конституционных прав положениями статей 2, 
4 и 5 Федерального закона «О налоге на игорный бизнес», За-
коном Нижегородской области «О ставках налога на игорный 
бизнес» и Законом Ивановской области «О ставках налога на 

Таким образом, законодательство субъектов 
РФ по региональным налогам может действовать 
только в рамках той компетенции, которая орга-
нам власти субъекта прямо предоставлена феде-
ральным законодательством о налогах и сборах.

Следующий уровень нормативно-правового 
регулирования налоговых полномочий — НК РФ.

Правовое регулирование отношений, возни-
кающих в сфере налогообложения, как следует 
из положений гл. 1 НК РФ, осуществляется за-
конодательством о налогах и сборах и норма-
тивными правовыми актами о налогах и сборах.

В соответствии со ст. 14 НК РФ к региональ-
ным относятся три налога: налог на имущество 
организаций; налог на игорный бизнес; транс-
портный налог.

В этой связи необходимо отметить, что со-
гласно п. 2 ст. 12 НК РФ в российской налоговой 
системе региональными признаются налоги, 
устанавливаемые НК РФ и законами субъекта 
РФ и вводимые в действие законами субъектов 
РФ. Региональные налоги обязательны к уплате 
только на территории соответствующих субъек-
тов РФ. Прекращение действия региональных 
налогов на территории субъектов РФ также осу-
ществляется в соответствии с НК РФ и законами 
субъектов РФ о налогах.

В НК РФ определены следующие полномочия 
законодательных (представительных) органов 
субъектов РФ в сфере правового регулирования 
налога на имущество организаций:

• установление (введение в действие) и пре-
кращение действия налога на имущество орга-
низаций на территории субъекта РФ в соответ-
ствии с НК РФ;

• установление (изменение) налоговой став-
ки в пределах установленных гл. 30 НК РФ;

• установление дифференцированных нало-
говых ставок в зависимости от категорий нало-
гоплательщиков и (или) имущества, признавае-
мого объектом налогообложения в соответствии 
со ст. 380 НК РФ;

• установление порядка и срока уплаты на-
лога и авансовых платежей по налогу;

• право предусмотреть для отдельных кате-
горий налогоплательщиков не исчислять и не 

игорный бизнес»: определение Конституционного Суда РФ 
от 09.04.2002 № 69-О.
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уплачивать авансовые платежи по налогу в те-
чение налогового периода;

• право не устанавливать отчетные периоды;
• установление особенностей определения 

налоговой базы;
• предоставление налоговых льгот и опреде-

ление оснований, порядка и условий их приме-
нения и отмена льгот;

• установление дополнительных оснований 
и иных условий предоставления отсрочки и рас-
срочки по уплате налога (кроме установленных 
федеральным законодательством в ст.  64 НК 
РФ);

• установление иных оснований и условий 
предоставления инвестиционного налогового 
кредита, включая сроки действия инвестицион-
ного налогового кредита и ставки процентов на 
сумму кредита (кроме установленных федераль-
ным законодательством в ст. 67 НК РФ)8.

На уровне субъектов РФ законодательство о 
налогах и сборах состоит из единственных пра-
вовых актов — законов субъекта РФ. Для анализа 
действующего законодательства субъектов РФ 
использовалась база документов «Информация 
о действующих налогах и сборах в Российской 
Федерации» на сайте ФНС России, в которой 
представлены законы всех субъектов РФ, регу-
лирующие взимание региональных налогов9.

Законами субъектов РФ налог на имущест-
во организаций введен во всех субъектах РФ. 
В большинстве субъектов РФ с целью правового 
регулирования взимания налога на имущест-
во организаций приняты специальные законы. 
Кроме того, в ряде регионов приняты законы о 
налоговых льготах по налогу на имущество ор-
ганизаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков. В 9 субъектах РФ действуют законы, 
которые в пределах компетенции регулируют 
отношения в сфере региональной налоговой по-
литики и регламентируют отношения по осо-
бенностям взимания всех налогов и сборов на 
территории того или иного субъекта РФ, в том 
числе и налога на имущество организаций.

8  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2: Феде-
ральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 28.12.2016).
9  Сайт Федеральной налоговой службы. База документов 
«Информация о действующих налогах и сборах в Российской 
Федерации». URL: http://nalog.garant.ru/fns/inf/ (дата обраще-
ния: 28.12.2016).

Анализ действующего законодательства 
субъектов РФ свидетельствует о том, что все вы-
шеперечисленные полномочия субъектов РФ в 
сфере правового регулирования налога на иму-
щество организаций представлены в законода-
тельстве субъекта РФ в том или ином сочетании.

В некоторых законах предусмотрено лишь 
правовое регулирование в части, отнесенной НК 
РФ к ведению субъектов РФ, и не дублируются 
положения федерального законодательства. На-
пример, в Республике Тыва законом субъекта10 
определяется только ставка, порядок и сроки 
уплаты налога на имущество организаций, в Ал-
тайском крае, кроме вышеназванного, устанав-
ливаются законом11 особенности определения 
налоговой базы отдельных объектов недвижи-
мого имущества.

По-разному реализуется в законодательстве 
субъектами РФ полномочие по установлению 
размера ставки по налогу на имущество орга-
низаций, а также установлению дифференциро-
ванных налоговых ставок в зависимости от кате-
горий налогоплательщиков и (или) имущества, 
признаваемого объектом налогообложения.

Например, в Псковской области налоговая 
ставка установлена в размере 1,9 %, в подавля-
ющем же большинстве субъектов РФ ставка на-
лога на имущество организаций — 2,2 %.

Законами 38 субъектов РФ установлены на-
логовые ставки в отношении имущества, база 
по которому исчисляется как кадастровая стои-
мость, причем в 14 субъектах РФ ставки сниже-
ны по сравнению с предельными значениями, 
установленными п. 1.1 ст. 380 НК РФ. Например, 
в Томской области в 2015 г. — 0,5 %, в 2016 г. — 
1,0 %, в 2017 г. — 1,5 %, в 2018 г. и последующие 
годы — 2,0 %, в Республике Бурятия — 0,5 % с 
2015 г., 2,0 % — с 2020 г.

Наряду с налоговыми ставками в законах 
субъектов РФ установлены особенности опре-
деления налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества. 
Так, в Законе Республики Бурятия от 26.11.2002 
№ 145-III «О некоторых вопросах налогового 

10  О налоге на имущество организаций: Закон Республики 
Тыва от 27.11.2003 № 476 ВХ-I (в ред. от 06.11.2015).
11  О налоге на имущество организаций на территории Алтай-
ского края: Закон Алтайского края от 27.11.2003 № 58-ЗС (в 
ред. от 29.06.2015).
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регулирования в Республике Бурятия, отнесен-
ных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах к ведению субъектов Россий-
ской Федерации» (в ред. от 07.05.2016) была вве-
дена ст. 1.4:

«1. Налоговая база определяется как кадастро-
вая стоимость имущества в отношении видов не-
движимого имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, установленных пунктом 1 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

2. Налоговая база в отношении объектов не-
движимого имущества, указанных в подпунк-
тах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодек-
са Российской Федерации, в 2015 и 2016 годах 
уменьшается на величину кадастровой стоимости 
300 квадратных метров площади объекта недви-
жимого имущества или 100 квадратных метров 
площади помещения.

Уменьшение налоговой базы производится в 
отношении одного объекта или одного помеще-
ния по выбору налогоплательщика».

Достаточно широкие полномочия имеют субъ-
екты РФ в части установления налоговых льгот 
и дифференцированных налоговых ставок в за-
висимости от категорий налогоплательщиков и 
(или) имущества, признаваемого объектом на-
логообложения. В то же время не все регионы 
используют предоставленное им федеральным 
законодательством право: в ряде субъектов РФ 
(республики Дагестан, Ингушетия, Тыва, Алтай-
ский край, Калининградская область и др.) диф-
ференцированные налоговые ставки по налогу 
на имущество организаций не предусмотрены. 
Не установлены региональные налоговые льго-
ты по налогу на имущество организаций в респу-
бликах Алтай, Тыва, Алтайском крае, Пензенской 
области [1].

Предоставление налоговых льгот и преферен-
ций направлено на стимулирование социально-
экономического развития регионов, поддержку 
приоритетных направлений производственной 
сферы, обеспечение реализации инвестиционных 
проектов. В системе региональных льгот можно 
выделить льготы инвесторам и товаропроизво-
дителям, льготы, установленные организаци-
ям, полностью или частично финансируемым 
из региональных бюджетов (в целях сокраще-
ния встречных финансовых потоков), льготы 

социального характера, предоставляемые в целях 
оказания государственной поддержки.

В ряде субъектов РФ с целью правового регу-
лирования льготного налогообложения приняты 
специальные законы, определяющие порядок, 
условия установления и отмены на территории 
субъекта льгот не только по региональным на-
логам, а также по иным налогам и сборам, по ко-
торым субъектам РФ предоставлено право уста-
навливать налоговые льготы, например Закон 
Республики Коми от 10.11.2005 № 113-РЗ «О на-
логовых льготах на территории Республики Коми 
и внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты по вопросу о налоговых льготах» (в 
ред. от 16.12.2016), Закон Ивановской области от 
13.05.2009 № 50-ОЗ «О порядке и условиях уста-
новления, продления срока действия и отмены 
налоговых льгот по региональным налогам и по-
ниженных налоговых ставок по федеральным на-
логам в части, зачисляемой в областной бюджет».

Анализ законодательства свидетельствует о 
том, что в субъектах РФ применяются различные 
подходы к установлению льгот, основанию и по-
рядку их применения и оценке эффективности.

Дифференцированные налоговые ставки 
(вплоть до нулевой) в зависимости от категорий 
налогоплательщиков и (или) имущества, при-
знаваемого объектом налогообложения, освобо-
ждение от уплаты налога и налоговые льготы во 
многих субъектах РФ применяются в отношении 
организаций-инвесторов, субъектов инноваци-
онной деятельности, организаций, созданных для 
реализации инвестиционных проектов, органов 
государственной власти местного самоуправле-
ния, определенных бюджетных учреждений, жи-
лищно-строительных, гаражных кооперативов, 
товариществ собственников жилья, объектов жи-
лищного фонда и инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса, религиоз-
ных организаций, а также имущества садовод-
ческих и подобных товариществ. Пониженные 
налоговые ставки устанавливаются в отдельных 
субъектах РФ для ряда автономных учреждений, 
организаций народных художественных промы-
слов, определенных общественных объединений 
и ассоциаций, организаций воздушного транс-
порта, определенных объектов физической куль-
туры и спорта, культуры и искусства, организаций 
почтовой связи, дошкольного образования и др.
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Многие преференции и льготы отражают 
специфику соответствующего субъекта. В части 
установления дифференцированных налоговых 
ставок, например, в Карелии ставка 0,5 % установ-
лена для организаций, занимающихся лесозаго-
товками, обработкой древесины и производством 
изделий из дерева, организаций, занимающихся 
производством машин и оборудования для изго-
товления бумаги и картона, в Мурманской обла-
сти и Камчатском крае снижена налоговая ставка 
для организаций, основными видами деятельнос-
ти которых являются вылов и (или) переработка 
рыбы и морепродуктов.

Во многих регионах льготы предоставляются 
в отношении имущества организаций, оказыва-
ющих социальную детскую помощь, организа-
ций Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест», организаций, 
оказывающих предоставление социальных услуг. 
В целях обеспечения социальной справедливости 
необходимо закрепить льготы по налогу на иму-
щество подобных организаций в НК РФ в ст. 381, 
предварительно проведя инвентаризацию ука-
занных льгот по субъектам РФ.

В законах всех субъектов РФ, так или иначе, 
определены условия предоставления льгот, при-
чем среди них можно выделить две группы: уста-
навливаемые в отношении какой-либо отдельной 
категории налогоплательщиков и устанавливае-
мые для всех организаций, которым предостав-
лены льготы [2]. Например, Законом Удмуртской 
Республики от 27.11.2003 № 55-РЗ «О налоге на 
имущество организаций в Удмуртской Республи-
ке» (в ред. от 04.07.2016) предоставлены льготы 
налогоплательщикам, осуществляющим лизинго-
вые операции, в отношении имущества, которое 
приобретается для реализации инвестиционных 
проектов организациями — победителями кон-
курсов инвестиционных проектов.

Содержатся в законодательстве субъектов РФ 
также положения об оценке бюджетной и (или) 
социальной эффективности налоговых льгот, 
об утрате права на применение установленных 
льгот. Например, в Законе Чувашской Республики 
от 23.07.2001 № 38 «О вопросах налогового ре-
гулирования в Чувашской Республике, отнесен-
ных законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах к ведению субъектов Рос-
сийской Федерации» содержатся положения об 

обязательной оценке социально-экономической 
эффективности налоговых льгот и не допускает-
ся внесение на рассмотрение в законодательный 
орган республики проектов законов об установ-
лении налоговых льгот без оценки их социально-
экономической эффективности [3].

Одним из важнейших направлений налоговой 
политики в последние годы в нашей стране явля-
ется оптимизация налоговых льгот [4]. Сокраще-
ние установленных законодательством РФ льгот 
по налогу на имущество организаций происходит 
как на федеральном, так и на региональном уров-
нях. Разработана методика оценки эффективно-
сти льгот, установленных законодательством РФ о 
налогах и сборах, учитывающая наряду с выпада-
ющими доходами бюджетов бюджетной системы 
создание благоприятных условий для инвестиро-
вания, а также результаты реализации налогопла-
тельщиками полученных преимуществ.

Исследование регионального законодатель-
ства свидетельствует о том, что в большинстве 
регионов приняты нормативные акты, регла-
ментирующие порядок и методику оценки эф-
фективности налоговых льгот. Из всех регионов 
оценка бюджетной эффективности проводится 
в 15 из них, оценка экономической эффектив-
ности — в 12 регионах, оценка социальной эф-
фективности — в 16 регионах. В нормативных 
актах закреплена как оценка вновь вводимых 
льгот, так и оценка действующих льгот, однако 
есть регионы, в которых оценка присутствует 
только на одном этапе (в Московской области 
проводится оценка только по предоставленным 
льготам, а в Ленинградской области и Якутии — 
по планируемым к предоставлению льготам). 
Оценка эффективности налоговых льгот на ре-
гиональном уровне проводится по налогу на 
прибыль организаций (в части суммы, посту-
пающей в региональный бюджет), налогу на 
имущество организаций, транспортному налогу 
и реже упрощенной системе налогообложения 
(Ярославская, Сахалинская и Волгоградская об-
ласти). В городах федерального значения, в част-
ности в Москве, проводится оценка также и по 
местным налогам, что обусловлено налоговыми 
полномочиями данного субъекта РФ. Для органи-
заций-инвесторов в отдельных регионах предус-
мотрены специальные методики оценки эффек-
тивности налоговых льгот (Республика Татарстан, 
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Ярославская, Кировская, Волгоградская области). 
При этом в некоторых регионах [Липецкая, Мо-
сковская, Калининградская области, Республика 
Саха (Якутия)] предусмотрено предоставление 
или возможность требования о предоставлении 
отчета (аналитической записки) об использова-
нии налоговых льгот (направлениях использо-
вания высвобожденных средств), а некоторыми 
регионами производится размещение резуль-
татов оценки эффективности налоговых льгот в 
средствах массовой информации (Ярославская 
область) или сети Интернет (Калужская, Кали-
нинградская области). В целом методики оценки 
эффективности налоговых льгот в регионах часто 
повторяются по некоторым показателям, а в от-
дельных случаях одинаковы. В целях проведения 
оценки эффективности органам исполнительной 
власти (как правило, министерствам и департа-
ментам экономического блока правительства 
субъекта РФ) требуется большой массив инфор-
мации, получаемой из территориальных управ-
лений ФНС России, Росстата, финансовых управ-
лений, а также самих налогоплательщиков на 
основании нормативных документов. При этом 
обязанностей по представлению какой-либо ин-
формации о налоговых льготах и результативно-
сти их использования в НК РФ не установлено, 
что порождает поводы для признания указанных 
нормативных документов не соответствующими 
НК РФ. Поэтому для обеспечения стабильности 
налоговой системы необходимо внести в зако-
нодательство о налогах и сборах обязанность на-
логоплательщиков представлять информацию о 
суммах налоговых льгот, а также о результатах их 
использования налоговым органам (в отношении 
льгот инвестиционного характера). Существует 
еще другая, не менее острая проблема. Получая 
информацию из территориальных управлений 
ФНС России о суммах предоставленных льгот 
и других преференций, региональный орган 
власти, занимающийся оценкой эффективности 
льгот, не имеет возможности определить точный 
их размер по конкретному налогоплательщику, 
так как указанная информация отнесена в со-
ответствии со ст. 102 НК РФ к налоговой тайне. 
В настоящее время налоговые органы представ-
ляют финансовым органам субъектов РФ сведе-
ния о налоговой базе и структуре начислений по 
налогам и сборам в целом по субъекту РФ и по 

муниципальным образованиям без конкретиза-
ции по отдельным налогоплательщикам. Пред-
ставляется, что для устранения данной проблемы 
необходимо исключить сведения (информацию) 
о сумме предоставленных льгот и преференций 
из состава налоговой тайны (аналогично нало-
говым санкциям) или внести обязанность нало-
гоплательщиков по раскрытию суммы льгот и 
преференций по каждому основанию.

Претерпевает соответствующие изменения 
и законодательство субъектов РФ о налогах и 
сборах. В ряде регионов по результатам прове-
денной инвентаризации налоговых льгот по ре-
гиональным налогам в целях оптимизации льгот-
ного налогообложения имущества организаций 
отменены льготы в отношении автомобильных 
дорог общего пользования и сооружений на них 
(Республика Марий Эл, Белгородская область).

В  Законе Республики Саха (Якутия) от 
07.11.2013 № 1231-З N 17-V «О налоговой по-
литике Республики Саха (Якутия)» (в ред. от 
20.12.2016) порядку установления, применения 
и отмены налоговых льгот посвящена отдельная 
глава, согласно которой:

• налоговые льготы устанавливают-
ся исклю чительно в отношении категорий 
на  ло  гоплательщиков;

• вновь вводимые налоговые льготы устанав-
ливаются на определенный период;

• пролонгация установленных и введение но-
вых налоговых льгот возможны только в случае 
положительной оценки их эффективности [под 
эффективностью понимается совокупность эко-
номических, бюджетных и социальных результа-
тов предоставления льготы, оцениваемых в дина-
мике в соответствии с порядком, утверждаемым 
Правительством Республики Саха (Якутия)];

• налоговые льготы, признанные неэффек-
тивными, подлежат отмене;

• организация, претендующая на применение 
налоговой льготы, должна дать согласие на пред-
ставление налоговыми органами в адрес органов 
государственной власти республики сведений об 
объемах фактически использованных налоговых 
льгот, а налогоплательщики, использующие нало-
говые льготы, должны представлять информацию 
о результатах использования налоговых льгот по 
форме и в порядке, утвержденным Правительст-
вом Республики Саха (Якутия).
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Предложение о пролонгации действующей 
или предоставлению новой налоговой льготы 
оформляется в виде заявки на разработку про-
екта закона о внесении изменений в настоящий 
закон, с приложением обоснования, которое 
должно содержать наряду с общими характери-
стиками льготы следующую информацию:

• примерную оценку доходов всех уровней 
бюджетной системы РФ, выпадающих в резуль-
тате введения налоговой льготы, на весь период 
ее действия;

• предполагаемые направления использо-
вания средств, высвобождающихся у налого-
плательщиков в результате предоставления на-
логовой льготы, с указанием экономического, 
бюджетного и социального эффекта в разбивке 
по налоговым периодам на весь период действия 
льготы;

• данные о финансовом состоянии налогопла-
тельщиков, предположительно подпадающих под 
действие налоговой льготы;

• план уплаты налогов налогоплательщика-
ми, предположительно подпадающими под дей-
ствие налоговой льготы, в разбивке по налоговым 
периодам на весь период действия налоговой 
льготы;

• целевое направление использования выс-
вобождаемых средств (для отдельных категорий 
налогоплательщиков).

Надо отметить, что положения упомянутой 
заявки являются наглядным воплощением са-
мых последних тенденций в сфере оптимизации 
налоговых льгот, пока еще не нашедших закре-
пления в законодательстве о налогах и сборах на 
федеральном уровне.

В соответствии с п. 6 ст. 382 НК РФ законода-
тельный (представительный) орган субъекта РФ 
при установлении налога вправе предусмотреть 
для отдельных категорий налогоплательщиков 
право не исчислять и не уплачивать авансовые 
платежи по налогу в течение налогового периода. 
Это право было реализовано рядом субъектов РФ.

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу являются обязательными 
элементами при установлении налога на иму-
щество организаций законодательными (пред-
ставительными) органами субъекта РФ.

В ряде субъектов также предусмотрены от-
дельные сроки уплаты авансовых платежей по 

налогу для отдельных категорий налогоплатель-
щиков. Например, Закон Курганской области от 
26.11.2003 № 347 «О налоге на имущество органи-
заций на территории Курганской области» (в ред. 
от 24.11.2015) устанавливает: «Организациями, у 
которых за предшествующий календарный год 
(налоговый период) доля выручки (доходов) от 
выполнения механизированных полевых работ 
и (или) от продажи произведенной ими продук-
ции растениеводства составляет не менее 70 про-
центов в общей сумме выручки (доходов), уплата 
авансовых платежей по налогу производится в 
следующие сроки: исчисленных за первый квар-
тал и полугодие — не позднее 5 ноября текущего 
налогового периода; исчисленных за девять ме-
сяцев — не позднее 20 декабря текущего налого-
вого периода».

Также этим законом не устанавливаются от-
четные периоды для организаций, которые не 
имеют в налоговом периоде объектов налого-
обложения, и для религиозных организаций.

Следует отметить, что в НК РФ не указано 
прямо на возможность законодательному (пред-
ставительному) органу субъекта РФ устанавли-
вать порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей, а также не устанавливать отчетные 
периоды для отдельных категорий налогопла-
тельщиков, в отличие от предоставления права 
не исчислять и не уплачивать авансовые пла-
тежи по налогу в течение налогового периода, 
которое предусмотрено только для отдельных 
категорий налогоплательщиков, или, например, 
установление дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категории налогопла-
тельщика.

Систематизировав налоговые полномочия 
субъектов РФ по данным вышеприведенного 
анализа, их можно классифицировать:

• по уровню нормативно-правового за- 
кре      пления:

1) установленные Конституцией РФ;
2) определенные в актах судебного толкова-

ния;
3) установленные законодательством о нало-

гах и сборах, в том числе:
а) федеральными законами;
б) законами субъектов РФ;
• с учетом правовой самостоятельности, пре-

доставленной федеральным законодательством:
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1) полномочия, в которых субъектам РФ не 
предоставлено право участия в нормативном 
регулировании предмета совместного ведения 
(например, установление общих принципов на-
логообложения и сборов);

2) полномочия, осуществляемые в преде-
лах, ограниченных федеральным законода-
тельством (например, установление налоговой 
ставки, особенностей определения налоговой 
базы);

3) самостоятельные полномочия (например, 
порядок и сроки уплаты, льготы).

Надо отметить, что налоговая компетенция 
субъекта РФ является динамичным явлением. 
Ее объем может меняться в зависимости от 
принятых федеральных актов. Так, например, 
Федеральным законом от 02.11.2013 № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12 части пер-
вой и главу 30 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) 
с 01.01.2014 региональному законодателю 

предоставлено право в порядке и пределах, 
которые предусмотрены НК РФ, устанавливать 
особенности определения налоговой базы по 
налогу на имущество организаций.

Обобщая результаты анализа, приходится 
констатировать, что полномочия субъектов 
РФ в правовом регулировании регионально-
го налогообложения весьма ограничены. Все 
определяющие элементы налогообложения 
установлены федеральным законодательст-
вом, а региональное законодательство о нало-
гах вправе лишь конкретизировать налоговую 
ставку в установленных федеральным зако-
нодательством пределах, дополнить перечень 
льгот, определить порядок и сроки уплаты по 
соответствующему налогу. Предоставление 
субъектам РФ прав по регулированию всех эле-
ментов по региональным налогам обеспечит 
конституционные права и реальную возмож-
ность регионов в проведении самостоятельной 
налоговой политики.
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аннотация
Совместная деятельность является специфическим направлением деятельности экономических субъ-

ектов, требующим постоянного контроля за осуществлением таких операций. Формирование и раскрытие 
в бухгалтерской отчетности информации о совместной деятельности опирается на нормативное зако-
нодательство, однако применение Международных стандартов финансовой отчетности в деятельнос-
ти экономических субъектов при раскрытии данной информации требует выполнения специфических 
требований, что вызывает необходимость разработки информационного обеспечения таких операций. 
Авторами статьи раскрываются проблемы информационного обеспечения внутреннего контроля фактов 
хозяйственной жизни, осуществляемых в рамках исполнения договора простого товарищества. Пред-
лагаемая методика проведения внутреннего контроля данных объектов бухгалтерского учета позволит 
избежать существенных ошибок. Формирование систематизированной информации о совместной дея-
тельности предполагает определение учетных объектов, организацию документирования, регистрации и 
систематизации фактов хозяйственной жизни, определение точек контроля. Обозначение точек контроля 
позволило авторам сформировать информационное обеспечение по каждой из них и дать рекомендации 
по его применению.
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abstract
Joint activity is a specific activity of economic entities and agents, which requires constant 

monitoring of the implementation of such operations. The formation and disclosure of the 
information in the financial reporting statements regarding the joint activity is supported by 
regulatory legislation, however the application of IFRS in the activities of economic entities in 
disclosing this information requires the implementation of specific requirements that reveals 
the need for the development of information support (data back up) of such operations. The 
authors of the article reveal the problems that arise with information support of the internal control of 
the facts of economic life, undertaken in the framework of the execution of the contract of partnership. 
The proposed methodology for the implementation of the internal data control of the accounting entities 
will allow you to avoid significant mistakes. The formation of the systematic information on joint activity 
suggests and involves the determination of the accounting objects, documentation organization, registration 
and systematization of the facts of economic life, as well as the determination of control points. The 
determination of control points allowed the authors to generate information support for each of them and 
give recommendations on its application.

Keywords: information provision; internal control; joint activity; control point; control objects; control 
procedures.

Предметом внутреннего контроля сов-
местной деятельности является иссле-
дование достоверности информацион-

ной базы, систематизирующей показатели, со-
отнесенные с точками контроля и источниками 
их информации. Правила и порядок формиро-
вания и раскрытия информации об участии в 
совместной деятельности коммерческих орга-
низаций Российской Федерации регулируются 
Положением по бухгалтерскому учету «Инфор-
мация об участии в совместной деятельности» 
ПБУ 20/03 [1]1. Участие в совместной деятель-
ности осуществляется на основании догово-
ров, которыми устанавливается распределение 
между участниками обязанностей в случаях 
совместного совершения операций, совмест-
ного использования активов и совместного 
осуществления деятельности. Под совместно 
осуществляемыми операциями понимает-
ся выполнение каждым участником договора 
определенного этапа производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) с использо-
ванием собственных активов. При этом каждый 
участник договора в бухгалтерском учете отра-
жает свою часть расходов и обязательств, а так-
же причитающуюся ему долю экономических 

1  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация 
об  участии  в  совместной  деятельности»  ПБУ  20/03  //  
приказ Минфина России от 24.11.2003 № 105н (в ред. от 18.09.2006).

выгод или дохода в соответствии с условиями 
договора. Вклад участника договора в состав 
финансовых вложений не переводится, дохо-
ды, расходы, обязательства и активы каждым 
участником в учете отражаются в соответству-
ющей доле, обособленно, по соответствующим 
синтетическим счетам. Факты хозяйственной 
жизни (ФХЖ), совершаемые при выполнении 
совместно осуществляемых операциях, а также 
их финансовые результаты отражаются в Бух-
галтерском балансе каждого участника догово-
ра [2, 3]. В бухгалтерском учете причитающиеся 
ему доли продукции (выполненных работ, ока-
занных услуг) и доходы от их продажи участник 
отражает в соответствии с условиями договора. 
Участник, выполняющий заключительный этап 
совместного производственного процесса, доли 
продукции, причитающейся другим участни-
кам договора, учитывает за балансом. Если до-
говором предусмотрена продажа продукции 
(работ, услуг) другим участникам, то доходы, 
подлежащие получению другими участниками 
договора, отражают в бухгалтерском учете в ка-
честве обязательства [4].

По договору простого товарищества (о сов-
местной деятельности) несколько лиц (това-
рищей) обязуются объединить свои вклады и 
действовать совместно без образования юри-
дического лица для извлечения прибыли или 
достижения иной, не противоречащей закону 
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цели. Если иное не следует из договора, вклады 
предполагаются равными по стоимости. Внесен-
ные товарищами активы, а также произведенная 
в результате совместной деятельности продук-
ция и полученные доходы признаются их общей 
долевой собственностью. Пользование общими 
активами товарищей осуществляется по их об-
щему согласию, а при недостижении согласия — 
в порядке, установленном судом. Обязанности 
товарищей по содержанию общих активов и 
порядку возмещения расходов, связанных с 
выполнением этих обязательств, определяются 
договором. При формировании финансового ре-
зультата каждая организация-товарищ включает 
в состав прочих доходов или расходов прибыль 
или убытки по совместной деятельности, рас-
пределенные между товарищами. При прекра-
щении договора простого товарищества активы, 
переданные в общее владение или пользование 
товарищей, возвращаются предоставившим их 
товарищам без вознаграждения, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон. Активы, 
полученные организацией-товарищем после 
прекращения совместной деятельности, отра-
жаются как погашение вкладов, учтенных в со-
ставе финансовых вложений, и принимаются к 
бухгалтерскому учету в оценке, числящейся в 
отдельном балансе на дату принятия решения 
о прекращении совместной деятельности. Учас-
тие в простом товариществе каждый товарищ 
отражает в порядке, предусмотренном для уче-
та финансовых вложений, на счете 58 «Финан-
совые вложения» Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (далее — План счетов)2, к которо-
му открывается субсчет 4 «Вклады по договору 
простого товарищества» [4, 5]. В Бухгалтерском 
балансе организации-товарища вклад в сов-
местную деятельность отражается в составе фи-
нансовых вложений и показывается отдельной 
статьей в случае существенности [2, 3]. Прибыль 
или убыток, причитающиеся организации-то-
варищу по итогам раздела, в Отчете о финан-
совых результатах включаются в состав прочих 

2  Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкц 
ии по его применению: приказ Минфина России от 31.10.2000 
№ 94н (в ред. от 08.11.2010).

доходов или расходов. Ведение бухгалтерского 
учета общих активов товарищей может быть 
поручено ими одному из участвующих в дого-
воре простого товарищества юридических лиц. 
Каждый товарищ вправе знакомиться со всей 
документацией по ведению дел. Деятельность 
товарищества учитывается на обособленном 
балансе, специально открываемом для этого. 
Данный баланс не является самостоятельным, 
так как простое товарищество не является юри-
дическим лицом. Активы и пассивы такого ба-
ланса не включаются в балансы юридических 
лиц — участников договора о совместной дея-
тельности, в том числе в баланс организации, 
которой по договорам поручено ведение общих 
дел товарищества. Товарищ, ведущий общие 
дела в соответствии с договором о совместной 
деятельности, обеспечивает обособленный учет 
ФХЖ по совместно осуществляемой деятель-
ности и ФХЖ, связанных с выполнением своей 
обычной деятельности. Стоимость общих ак-
тивов учитывается на счете 80 «Уставный ка-
питал», субсчете «Вклады товарищей», Плана 
счетов в оценке, предусмотренной договором. 
Прибыль, полученная товарищами в результа-
те совместной деятельности, распределяется 
пропорционально стоимости вкладов в общее 
дело, если договором или иным соглашением 
товарищей не предусмотрено иное. Порядок 
покрытия расходов и убытков предусматрива-
ется соглашением товарищей. При отсутствии 
такого соглашения каждый товарищ несет рас-
ходы и убытки пропорционально стоимости его 
вклада в общее дело. На дату принятия решения 
о распределении нераспределенной прибыли 
или непокрытого убытка отражается кредитор-
ская задолженность перед товарищами в сумме, 
причитающейся им прибыли, или дебиторская 
задолженность товарищей в сумме части не-
покрытого убытка, подлежащего погашению. 
В сроки, установленные договором, но не позд-
нее сроков, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (в ред. от 23.05.2016), товарищ, ведущий 
общие дела, составляет и представляет участни-
кам договора информацию, необходимую для 
формирования отчетной, налоговой и иной до-
кументации. На дату прекращения договора о 
совместной деятельности товарищем, ведущим 
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общие дела, составляется Ликвидационный ба-
ланс, в котором причитающиеся каждому това-
рищу активы учитываются как погашение доли 
участия (вклада) в совместную деятельность.

Раскрытие информации в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организации об участии 
в совместной деятельности осуществляется в 
пояснительной записке в соответствии с пра-
вилами, установленными Положением по бух-
галтерскому учету «Информация по сегментам» 
(ПБУ 12/2010)3. Для формирования достоверной 
информации об участии в совместной деятель-
ности в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти каждым участником обеспечивается досто-
верность представляемой другим участникам 
договора информации о выполнении догово-
ра о совместной деятельности. Анализ правил 
раскрытия информации об участии в совмест-
ной деятельности отечественных корпораций 
показывает, что каждый участник договора о 
совместной деятельности в рамках отчетного 
сегмента отражает активы, используемые для 
участия в договоре, а также обязательства, до-
ходы и расходы, возникшие непосредственно 
в связи с участием в договоре. Организацией-
товарищем также показывается доля участия — 
вклад в совместную деятельность.

Принципы подготовки и представления фи-
нансовой отчетности корпораций, имеющих 
долю участия в совместно контролируемых ком-
паниях, определены Международным стандар-
том финансовой отчетности (МСФО) (IFRS) 11 
«Совместное предпринимательство»4. Совмест-
ной деятельностью признается деятельность, 
совместно контролируемая двумя или большим 
числом сторон на основе договорного соглаше-
ния, как правило, письменно оформленного. 
Договорное соглашение регулирует следующие 

3  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 
сегментам» (ПБУ 12/2010) // приказ Минфина России от 
08.11.2010 № 143н.
4  Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 
«Совместное предпринимательство» (в ред. от 27.06.2016) // 
приказ Минфина России от 28.12.2015 № 217н «О введении 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стандартов финансовой отчетности 
в действие на территории Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 
положений приказов) Министерства финансов Российской 
Федерации» (с изм. от 11.07.2016).

вопросы: цель, виды и продолжительность сов-
местной деятельности; порядок назначения 
членов совета директоров или иного органа 
управления совместной деятельностью; процесс 
принятия решений; вклады сторон; участие сто-
рон в активах, обязательствах, выручке, расхо-
дах, прибыли/убытках, связанных с совместной 
деятельностью. Если совместная деятельность 
имеет структуру отдельной организации, усло-
вия договорного соглашения могут включаться 
в ее устав или внутренние положения. Совмест-
ный контроль предполагает принятие страте-
гических решений в области операционной и 
финансовой деятельности на основе единогла-
сного решения сторон. Совместная деятельность 
предполагает наличие совместного предпри-
ятия либо осуществление совместных ФХЖ. 
Совместная операция предполагает наличие у 
сторон, обладающих совместным контролем, 
прав на активы и ответственности по обязатель-
ствам, связанным с деятельностью (участники 
совместной деятельности). Совместное пред-
приятие предполагает наличие у сторон, обла-
дающих совместным контролем, прав на чистые 
активы деятельности (участники совместного 
предприятия). В финансовой отчетности участ-
ник совместного ФХЖ на основе доли участия 
признает: свои активы, включая долю в совмест-
ных активах; свои обязательства, включая долю 
в совместных обязательствах; свою выручку от 
продажи доли в продукции, произведенной в 
результате совместной операции; свою долю 
выручки, произведенной в результате совмест-
ной операции; свои расходы, в том числе долю 
в совместных расходах. Участник совместного 
предприятия в финансовой отчетности призна-
ет свою долю участия как инвестиции и отража-
ет ее методом долевого участия в соответствии с 
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 
организации и совместные предприятия»5.

5  Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совмест-
ные предприятия» (в ред. от 27.06.2016) // приказ Минфина 
России от 28.12.2015 № 217н «О введении Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности в действие на тер-
ритории Российской Федерации и о признании утратившими 
силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) 
Министерства финансов Российской Федерации» (с изм. от 
11.07.2016).
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Обзор нормативных документов и исследо-
вания авторов по данной проблеме [1–4] позво-
ляют сделать вывод о том, что формирование 
систематизированной информации о совмест-
ной деятельности предполагает определение 
учетных объектов, организацию документи-
рования, регистрации и систематизации ФХЖ, 
определение точек контроля (табл. 1).

Целью внутреннего контроля за вкладами 
в совместную деятельность является проверка 
состояния их бухгалтерского учета на предмет 
соответствия осуществленных ФХЖ законода-
тельству, а также сохранность и оценка физи-
ческого состояния переданных активов эконо-
мическому субъекту — уполномоченному лицу.

При осуществлении внутреннего контроля за 
вкладами предполагается проверка достоверно-
сти и правильности:

• документального оформления и своевре-
менного отражения в учетных регистрах ФХЖ 
поступления вкладов согласно доли участия в 
совместную деятельность;

• документального оформления и своевре-
менного отражения в соответствующих учет-
ных регистрах ФХЖ по движению основных 
средств, нематериальных активов, МПЗ, денеж-
ных средств;

• начисления и своевременного отражения в 
учете сумм амортизации по основным средст-
вам и нематериальным активам;

Таблица 1
Информационная база системы показателей внутреннего контроля  

ФХЖ совместной деятельности

Показатель
точка  

контроля

источник информации точки контроля

укрупненный частный синтетического 
учета аналитического учета

Вклад в 
совместную 
деятельность

Основные средства.
Нематериальные 
активы.
Материалы.
Денежные средства

Соответствующие 
строки 
Бухгалтерского 
баланса

Регистры 
бухгалтерского 
учета, 
машинограммы

Факты хозяйственной жизни 
по счетам 01, 04, 08, 10, 15, 50, 
51, 52, 75, 80 Плана счетов и 
формируемые регистры по ним, 
платежные документы, приемо-
сдаточные накладные, карточки, 
акты, счета-фактуры, договоры, 
машинограммы

Расчеты с 
контрагентами

Поступление 
материально-
производственных 
запасов (МПЗ).
Оказание работ, 
услуг.
Формы расчетов, 
применяемые 
в совместной 
деятельности.
Курсовые 
разницы по ФХЖ 
в иностранной 
валюте.
Задолженность 
перед 
контрагентами и др.

Соответствующие 
строки 
Бухгалтерского 
баланса

Регистры 
бухгалтерского 
учета, 
машинограммы

Факты хозяйственной жизни 
по счетам 41, 19, 44, 50, 51, 
52, 76, 60, 68 Плана счетов и 
формируемые регистры по 
ним, платежные документы, 
счета-фактуры, накладные, 
акты, договоры, акты сверки, 
машинограммы

Выручка Выручка от обычных 
видов деятельности.
Выручка от 
совместной 
деятельности

Соответствующие 
строки Отчета 
о финансовых 
результатах

Регистры 
бухгалтерского 
учета, 
машинограммы

Факты хозяйственной жизни 
по счетам 62, 76, 50, 51, 52, 90 
Плана счетов и формируемые 
регистры по ним, отгрузочные 
документы, счета-фактуры, 
кассовые документы, выписки 
банка, машинограммы
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• стоимость активов и обязательств, относя-
щихся к совместной деятельности;

• суммы доходов и расходов, прибылей и убыт-
ков, относящихся к совместной деятельности;

• материалы предыдущих аудиторских и на-
логовых проверок;

• сведения, полученные из бесед с руковод-
ством экономических субъектов, участвующих 
в совместной деятельности;

• сведения, полученные от третьих лиц по 
запросу службы внутреннего контроля;

• другую информацию, полученную от служ-
бы внутреннего контроля.

Обобщая и систематизируя источники инфор-
мационной базы в целях проводимого исследова-
ния, в их число дополнительно можно включить:

• обособленный Бухгалтерский баланс орга-
низации по совместной деятельности (за отчет-
ный год);

Окончание табл. 1

• документального оформления и своевре-
менного отражения в соответствующих учетных 
регистрах ФХЖ списания МПЗ в производство;

• определения остаточной стоимости при 
возврате основных средств, нематериальных 
активов, МПЗ (в случае наличия остатка), де-
нежных средств участникам договора.

Считаем, что в состав информационной базы 
внутреннего контроля за ФХЖ по совместной 
деятельности можно включить:

• договоры о совместной деятельности с ука-
занием доли участия и формы их осуществления;

• учетную политику (в части элементов рас-
крытия совместной деятельности);

• пояснения к Бухгалтерскому балансу и От-
чету о финансовых результатах;

• способ извлечения экономической выгоды 
или дохода при определенной договором форме 
совместной деятельности;

Показатель
точка  

контроля

источник информации точки контроля

укрупненный частный синтетического 
учета

аналитического  
учета

Формирование 
себестоимости 
выпущенной 
и проданной 
продукции 
(работ, услуг) 

Фактическая 
себестоимость.
Нормативная 
себестоимость.
Расходы на продажу.
Коммерческие 
расходы

Соответствующие 
строки Отчета 
о финансовых 
результатах

Регистры 
бухгалтерского 
учета, 
машинограммы

Факты хозяйственной жизни 
по счетам 10, 02, 05, 69, 70, 20, 
26, 29, 43, 44, 50, 51, 62, 68, 90 
Плана счетов и формируемые 
по ним регистры, сметы, 
калькуляции, производственные 
отчеты, требования, 
инвентаризационные описи, 
накладные, счета-фактуры, 
приходные кассовые ордера, 
выписки банка, машинограммы

Формирование 
прибыли от 
совместной 
деятельности 
и порядок 
распределения 
ее между 
участниками

Прибыль (убыток) от 
продаж.
Распределение 
прибыли 
(возмещение 
убытка) от 
совместной 
деятельности между 
участниками

Протокол 
распределения 
прибыли 
(возмещения 
убытка) 

Регистры 
бухгалтерского 
учета, 
машинограммы

Факты хозяйственной жизни 
по счетам 62, 68, 75, 80, 
90, 91, 99, 84 Плана счетов, 
формируемые регистры, 
Протокол распределения 
прибыли (возмещения убытка) 
между участниками, договоры, 
машинограммы

Возврат вкладов 
по окончании 
совместной 
деятельности

Основные средства.
Нематериальные 
активы.
Материалы.
Денежные средства

Соответствующие 
строки 
Бухгалтерского 
баланса

Регистры 
бухгалтерского 
учета, 
Ликвидационный 
баланс на дату 
прекращения 
договора, 
машинограммы

Факты хозяйственной жизни 
по счетам 01, 04, 08, 10, 50, 
51, 52, 75, 80 Плана счетов и 
формируемые регистры по 
ним, платежные документы, 
накладные, акты, договоры, 
машинограммы
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• Ликвидационный баланс на дату прекра-
щения договора по совместной деятельности;

• инвентарные карточки по учету основных 
средств (типовые формы № ОС-6, ОС-7, ОС-8 
в случае их утверждения учетной политикой в 
качестве используемых форматов или разрабо-
танные организацией самостоятельно);

• первичные документы аналитического 
учета нематериальных активов, МПЗ, денеж-
ных средств (акты, карточки, ведомости, рас-
четы и др.);

• акты приемки-передачи и выбытия (спи-
сания) основных средств и нематериальных 
активов;

• счета-фактуры, книги покупок и продаж 
участников;

• инвентаризационные описи;
• приказы, распоряжения и другие распоря-

дительные документы руководства организаций.
Поскольку, кроме материальных ценностей, 

участники совместной деятельности могут вно-
сить в качестве вклада и денежные средства, то 
вся информация о наличии и движении денеж-
ных средств обобщается на счетах 50 «Касса», 
51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 
«Специальные счета в банках» Плана счетов. 
Считаем, что к этим счетам могут быть открыты 
субсчета второго порядка в случае существенно-
го объема таких ФХЖ.

В качестве примера можно привести откры-
тие субсчетов второго порядка 50-СД «Касса» и 
51-СД «Расчетные счета». Поскольку ФХЖ по кас-
се и расчетным счетам носят массовый характер, 
а проверка их осуществляется сплошным поряд-
ком, то этот этап внутреннего контроля является 
достаточно трудоемким. Однако ФХЖ по кассе и 
расчетным счетам однообразны, а методы про-
верки просты. В состав контрольных процедур 
можно включить инвентаризацию кассы и свер-
ку по расчетным счетам, исследование расчетов 
с контрагентами, опрос, нормативную проверку 
соблюдения установленных в экономическом 
субъекте правил совершения некоторых ФХЖ, 
документальную проверку, сравнение и сопо-
ставление документов.

При проведении сплошной проверки ФХЖ по 
расчетным счетам и кассе контролеру необходи-
мо убедиться в том, соответствует ли принятый 
в организации порядок учета денежных средств 

порядку, установленному нормативными доку-
ментами и учетной политикой в части элемен-
тов для целей совместной деятельности.

В ходе проверки следует установить, соблю-
дает ли экономический субъект установленный 
лимит хранения наличных денег (если такой 
показатель установлен для выдачи авансов на 
командировки, оплаты мелких хозяйственных 
расходов и других небольших платежей). По-
скольку превышение установленных лимитов 
в кассе в настоящее время практически отсутст-
вует, то на данном этапе считаем необходимой 
процедурой проверку разграничения денежных 
потоков по обычному виду деятельности и сов-
местной деятельности в целях формирования 
показателя выручки, являющегося укрупненной 
точкой контроля.

Внутренний контроль за денежными пото-
ками также подразумевает проверку наличия 
договора на открытие расчетных счетов по сов-
местной деятельности. Прежде всего, внутрен-
ним контролером устанавливается количество 
имеющихся у экономического субъекта рас-
четных счетов. При наличии нескольких таких 
счетов он проверяет организацию и порядок ве-
дения аналитического и синтетического учета 
по каждому из них, а также разделение потоков 
денежных средств от совместной и прочих ви-
дов деятельности.

Основная информация по расчетному счету, 
открытому для целей ведения совместной дея-
тельности, содержится в банковских выписках 
и приложенных к ним первичных документах. 
Следовательно, контролер должен проверить 
подтверждение каждого ФХЖ, отраженного в 
выписке, соответствующими первичными до-
кументами, с тем, чтобы выявить составляющие 
суммы показателя выручки.

Следующей укрупненной точкой контроля 
должны стать расчеты с контрагентами за по-
ставляемые товары, материалы и оказываемые 
услуги, если совместная деятельность предпо-
лагает какой-либо бизнес-процесс производ-
ства. В этом случае основными контрагентами 
являются поставщики и подрядчики, расчеты с 
которыми должны вестись обособленно, а не-
обходимой контрольной процедурой является 
оценка системы первичного учета. Связано это 
в первую очередь с тем, что практически все 
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документы, которыми оформлены ФХЖ расче-
тов с контрагентами, поступают в организацию 
извне.

Одним из важных моментов внутреннего 
контроля является проверка достоверности 
(полноты и точности) ФХЖ оприходования то-
варно-материальных ценностей и принятия 
к учету выполненных работ, оказанных услуг. 
С помощью этой процедуры достигается уве-
ренность в том, что в экономических субъектах-
участниках присутствует вся первичная доку-
ментация по всем поступившим ценностям и 
всем оказанным услугам за отчетный период. 
Считаем, что выборку на данном участке целесо-
образно осуществлять в следующей последова-
тельности: 1) по ФХЖ поступления товарно-ма-
териальных ценностей путем репрезентативной 
выборки с помощью случайного или системати-
ческого отбора; 2) по ФХЖ приобретения работ, 
услуг путем непредставительной выборки в за-
висимости от предмета договоров, их стоимости 
и прочих факторов.

Следующей укрупненной точкой контроля 
совместной деятельности является формиро-
вание себестоимости выпущенной и проданной 
продукции.

Выпуск и продажа готовой продукции явля-
ются основными бизнес-процессами экономи-
ческого субъекта, в которых формируются такие 
значимые для участников совместной деятель-
ности показатели, как выручка, себестоимость 
проданной продукции и прибыль (убыток) от 
продажи. ФХЖ по продаже готовой продукции 
являются объектом налогообложения и соот-
ветственно одним из основных участков внут-
реннего контроля. Цель проверки бизнес-про-
цесса выпуска и продажи готовой продукции 
заключается в объективной оценке полноты, 
своевременности и достоверности отражения 
в учете и отчетности следующих показателей: 
выручки; себестоимости проданной продук-
ции; управленческих и коммерческих расходов; 
прибыли (убытка) от продажи. Обобщение ре-
зультатов проведенного исследования позволи-
ло сделать вывод о том, что с использованием 
информационной базы (см. табл. 1) в процессе 
внутреннего контроля совместной деятельнос-
ти решается большой комплекс взаимосвязан-
ных задач в отношении готовой продукции как 

объекта бухгалтерского учета и укрупненной 
точки контроля:

• исследуется учетная политика экономи-
ческих субъектов-участников в части, регули-
рующей порядок организации учета выпуска и 
продажи готовой продукции по договору о сов-
местной деятельности согласно действующему 
законодательству и отраслевым особенностям;

• контролируется договорная дисциплина в 
соответствии с законодательством и условиями 
содержания договора простого товарищества;

• проверяется достоверность, правильность 
и своевременность документального оформле-
ния ФХЖ по выпуску и отгрузке продукции 
покупателям;

• изучается в соответствии со схемами доку-
ментооборота порядок учета и списания затрат 
на производство и продажу готовой продукции;

• оценивается полнота, своевременность и 
достоверность оприходования готовой продук-
ции на склад, отпуска и продажи ее покупателям;

• анализируется правильность, достовер-
ность и законность организации аналитиче-
ского и синтетического учета ФХЖ, связанных 
с движением готовой продукции;

• контролируется соблюдение налогового 
законодательства в части достоверности и пра-
вильности расчетов налоговых баз ФХЖ по про-
даже готовой продукции.

Изложенное выше позволило разработать 
программу внутреннего контроля ФХЖ выпуска 
и продажи готовой продукции в рамках догово-
ра о совместной деятельности, соотнесенную с 
его объектами и процедурами (табл. 2).

Укрупненной точкой контроля совместной 
деятельности является формирование результа-
тов от исполнения обязательств договора про-
стого товарищества и порядок распределения 
их между участниками.

Внутренним контролерам необходимо про-
верить:

• правильность определения экономиче-
ским субъектом, уполномоченным вести учет 
совместной деятельности, предполагаемой вы-
ручки от продажи продукции (работ, услуг) и 
прибыли (убытка);

• наличие приказа по учетной политике для 
целей совместной деятельности с указанием по-
рядка признания доходов и расходов;
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Таблица 2
Программа внутреннего контроля ФХЖ выпуска и продажи готовой 

продукции по договору совместной деятельности

№ 
п/п Этап внутреннего контроля объект внутреннего контроля Процедура внутреннего контроля

1 Анализ учетной политики для 
целей совместной деятельности

Учетная политика, схемы 
документооборота, Рабочий 
план счетов, формы первичных 
документов, список лиц, 
имеющих право подписи 
первичных документов

Нормативная проверка положений 
учетной политики на соответствие 
положениям по бухгалтерскому 
учету и другим нормативным 
документам

2 Выборочная проверка наличия, 
достоверности и правильности 
оформления договоров поставки
материальных ценностей, работ, 
услуг

Договоры Нормативная и визуальная 
проверка договоров по 
формальным признакам и существу 
отраженных в них условий

3 Выборочный контроль 
документального оформления 
движения готовой продукции на 
складе

Регистры учета выпуска 
продукции, накладные, счета-
фактуры, Книга продаж, Главная 
книга, машинограммы

Анализ товарного баланса, отчетов 
материально ответственных лиц, 
выборочная инвентаризация, 
методы документального 
контроля первичных документов: 
контрольное сличение остатков; 
хронологическая проверка 
движения готовой продукции

4 Проверка правильности 
организации и учета выпуска 
и продажи готовой продукции, 
списания себестоимости 
проданной продукции, поступления 
выручки от продажи

Учетная политика, ФХЖ по 
счетам 20, 25, 26, 29, 44, 43, 90, 
68, 62 Плана счетов, ведомости 
№ 5, 7, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 
14, 15, 16, 16а*, регистры, сметы, 
калькуляции, Главная книга, 
машинограммы

Логическая проверка учетных 
записей, арифметический 
контроль сумм, методы 
сравнения, сопоставления, 
взаимного контроля, получение 
подтверждений

5 Проверка своевременности 
и достоверности списания 
себестоимости проданной 
продукции и расходов на продажу

Учетная политика, расчет 
фактической себестоимости 
проданной продукции, регистры, 
ФХЖ по счетам 20, 26, 44, 43, 90 
Плана счетов, машинограммы

Пересчет, контроль 
документов, учетных записей, 
контрольное сличение остатков, 
хронологическая проверка 
движения готовой продукции

6 Выборочная проверка 
правильности оформления 
отгрузочных документов и 
достоверности их отражения в 
учете

Счета-фактуры, Книга 
продаж, накладные, регистры, 
машинограммы

Проверка документации по 
формальным признакам, 
арифметическая проверка сумм, 
взаимный контроль документов

7 Выборочная проверка соответствия 
цен, указанных в отгрузочных 
документах, ценам в прейскуранте

Счета-фактуры, Книга продаж, 
накладные, прейскурант цен, 
машинограммы

Проверка документации по 
существу, взаимный контроль 
документов, получение внешних 
подтверждений

8 Проверка данных регистров 
текущего учета отгрузки готовой 
продукции и продажи и сверка их 
со счетами в Главной книге

Регистры, счета-фактуры, Книга 
продаж, машинограммы

Пересчет, логическая проверка 
учетных записей, взаимный 
контроль документов

9 Проверка полноты и реальности 
сумм дебиторской задолженности

Учетная политика, договоры, 
акты сверки расчетов, расчеты 
по формированию резерва, 
регистры, машинограммы

Подтверждение, инспектирование, 
выборочная инвентаризация, 
взаимный контроль документов, 
встречная проверка, получение 
внешних подтверждений
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• правильность определения и законность 
отражения фактической прибыли от продажи 
продукции (работ, услуг) в рамках исполнения 
договора о совместной деятельности на счетах 
бухгалтерского учета;

• правильность и достоверность отражения 
данных о бартерных сделках и других формах ис-
полнения обязательств неденежными средствами;

• правильность отражения прибыли, полу-
ченной от покупателя в виде финансовой по-
мощи, краткосрочного кредита;

• правильность отражения в учете результа-
тов от сдачи активов в аренду;

• правильность и достоверность отражения 
расходов о произведенных текущих и капиталь-
ных ремонтах основных средств;

• правильность ведения аналитического и 
синтетического учета по счетам 99 «Прибыли и 
убытки», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)», 80 «Уставный капитал» Плана счетов;

• соответствие записей синтетического и 
аналитического учета по счетам 99 «Прибы-
ли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)», 80 «Уставный капитал» 
Плана счетов записям в Главной книге, обосо-
бленном балансе и других формах внутренней 
отчетности.

Считаем, что важным моментом при прове-
дении внутреннего контроля за деятельностью 
товарища, ведущего общие дела, является вы-
деление точки контроля подсчета результата 
совместной деятельности и распределения его 

величины между всеми участниками договора. 
В этом случае обязательной контрольной про-
цедурой является проверка правильности и до-
стоверности отражения финансового результата 
от совместной деятельности. Контролю подвер-
гаются ФХЖ по счетам 90 «Продажи», 99 «При-
были и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» и 80 «Уставный капитал» 
Плана счетов на предмет проверки величин кре-
диторской задолженности перед товарищами в 
сумме причитающейся им доли нераспределен-
ной прибыли или дебиторской задолженности 
товарищей в сумме их доли непокрытого убыт-
ка, причитающейся к погашению [5]6.

Поскольку в налоговом учете прибыль от 
совместной деятельности распределяется меж-
ду товарищами не только в конце года, то вну-
треннему контролеру следует иметь в виду, что 
величины бухгалтерской и налоговой прибыли 
не совпадут. Одна из причин связана с различ-
ными правилами расчета амортизации основ-
ных средств и нематериальных активов, пере-
данных в совместный бизнес. В бухгалтерском 
учете амортизацию по ним начисляет товарищ, 
ведущий общие дела. При этом он сам устанав-
ливает новые сроки полезного использования и 
способы расчета амортизации7. В налоговом же 

6  См. также: О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций: приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66 (в ред. 
06.04.2015).
7  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об уча-
стии в совместной деятельности» ПБУ 20/03 // приказ Мин-
фина России от 24.11.2003 № 105н (в ред. от 18.09.2006).

№ 
п/п Этап внутреннего контроля объект внутреннего контроля Процедура внутреннего контроля

10 Проверка правильности учета 
и налогообложения расчетов с 
покупателями с использованием 
денежных и неденежных форм 
расчетов

Учетная политика, регистры, 
Отчет о финансовых результатах, 
машинограммы

Пересчет, нормативная проверка 
соблюдения правил учета 
и договорных обязательств, 
встречная проверка, получение 
внешних подтверждений

11 Проверка правильности 
формирования показателей 
Отчета о финансовых результатах, 
выручки, себестоимости проданной 
продукции, валовой прибыли и 
прибыли (убытка) от продажи

Факты хозяйственной жизни 
по счетам 62, 68, 43, 44, 26, 90 
Плана счетов, Главная книга, 
Отчет о финансовых результатах, 
машинограммы

Пересчет, проверка учетных 
записей, аналитические процедуры, 
взаимный контроль документов

Окончание табл. 2

* См.: О рекомендациях по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях: письмо Минфина России от 24.07.1992 № 59.
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учете объекты, используемые в совместной де-
ятельности, амортизируются по общим прави-
лам. То есть амортизацию продолжает начислять 
организация, передавшая основное средство в 
исполнение обязательств по договору просто-
го товарищества, впоследствии сообщающая о 
сумме начисленной амортизации участнику, 
который подсчитывает налогооблагаемую при-
быль от совместной деятельности8.

Считаем, что одной из точек контроля долж-
на стать величина нераспределенной прибыли 
(при наличии решения собрания) или ее части, 
направляемой в качестве инвестиций во вне-
оборотные активы. При  наличии таких ФХЖ 
необходимо проверить достоверность отнесе-
ния соответствующей суммы нераспределен-
ной прибыли на увеличение счета 80 «Уставный 
капитал, субсчета «Вклады товарищей», Плана 
счетов в качестве дополнительных вкладов 
товарищей соразмерно их доле по договору 
по окончании отчетного периода или остат-
ка на счете 84 «Нераспределенная прибыль 

8  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вто-
рая: Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 
03.07.2016).

(непокрытый убыток)» Плана счетов в рамках 
отдельного баланса [5].

Последней точкой контроля в проверке сов-
местной деятельности уполномоченного пред-
ставителя является возврат вкладов участникам 
по окончании или прекращении договора. Необ-
ходимо подвергнуть возврат монетарных и не-
монетарных активов, внесенных в совместную 
деятельность ее участниками и также созданных 
(приобретенных) в рамках осуществления сов-
местной деятельности9.

На наш взгляд, при проверке предмета иссле-
дования целесообразно выделить точку контро-
ля активов, находившихся в общей долевой соб-
ственности товарищей, согласно требованиям, 
установленным ст. 252 Гражданского кодекса 
Российской Федерации10.

9  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вто-
рая: Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 
03.07.2016); План счетов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций и Инструкция по его 
применению // приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н 
(в ред. от 08.11.2010).
10  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть пер-
вая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 
03.07.2016).
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современный этап развития  
учетно-контрольной  
и аналитической деятельности

13–14 декабря 2016 г. состоялась тра-
диционная встреча специалистов в 
области учета, анализа и аудита, по-

священная памяти одного из наиболее крупных 
российских аналитиков — доктора экономиче-
ских наук (д.э.н.), профессора Сарры Бенциа-
новны Барнгольц. Она проходила в рамках VIII 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Решение о ежегодных встречах специ-
алистов было принято на торжественном за-
седании в память 100-летия ведущего ученого 
России, аналитика, который прошел долгий на-
учный путь, сумел воспитать сотни последова-
телей во многих вузах России, стран — членов 
Содружества Независимых Государств, Восточ-
ной Европы, Монголии и Китая. Имя С. Б. Барн-
гольц всегда было символом научной добросо-
вестности и принципиальности, умения отста-
ивать свои позиции и находить убедительные 
аргументы, убеждающие в их правоте. Эти ка-
чества С. Б. Барнгольц все чаще упоминаются в 
научных статьях и работах, поскольку в насто-
ящее время, когда учетно-контрольные прин-
ципы и аналитическая работа претерпевают 
существенные изменения, необходимо четкое 
формирование научных позиций, позволяю-
щих обосновать будущее бухгалтерско-анали-
тической профессии, область ее исследований, 
предмет и метод, одновременно доказав ее 
роль в общей системе управления экономи-
кой на макро- и микроуровне. В этой связи VIII 
конференция имела ряд существенных отличий 
от предыдущих как по составу обсуждаемых во-
просов, так и по формату проведения.

Прежде всего VIII конференция рассматри-
валась как прямое продолжение, обособленная 
секция III Международного экономического фо-
рума «В ловушке „новой нормальности”», про-
веденного в ноябре 2016 г. на базе Финансового 

университета. В этой связи конференция непо-
средственно продолжилась в профиле Форума, 
что позволило рассматривать развитие учета, 
анализа и контроля с макроэкономических 
позиций, как условия формирования досто-
верной и своевременной информации, необхо-
димой для результативного государственного 
регулирования и разработки законодательных 
и нормативных документов, касающихся раз-
вития всех сфер экономической жизни страны. 
Особо следует отметить, что широкое обсужде-
ние проблем промышленной политики страны, 
направленной на ускоренное развитие науко-
емких перерабатывающих отраслей, обеспе-
чивающих импортозамещение во всех сферах 
деятельности и усиленное внимание к темпам 
роста реального сектора экономики, способст-
вовало взаимосвязанному обсуждению проблем 
финансового сектора и производственных ор-
ганизаций, более глубокой увязке макроэко-
номических и микроэкономических вопросов, 
учету выводов ретроспективного анализа при 
прогнозировании будущего. Это существенно 
расширило не только круг обсуждаемых вопро-
сов, но и состав участников дискуссии.

VIII конференция в итоге несколько измени-
ла традиционное направление — «Учетно-ана-
литический, контрольный и статистический 
инструментарий решения проблем „новой 
нормальности” отечественной экономики», что 
особо подчеркнуло системность и сквозной ха-
рактер вопросов, обсуждаемых на конференции.

Другой особенностью встречи 2016 г. стало 
усиленное внимание к вопросам развития бух-
галтерско-учетной и аналитической профессии. 
Это определилось задачей сертификации спе-
циалистов в связи с использованием профес-
сиональных стандартов бухгалтера, аудитора, 
внутреннего контролера, внутреннего аудитора 
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и финансового консультанта. Этот аспект про-
блемы достаточно широко обсуждался и на тра-
диционной мартовской конференции 2016 г., 
которую ежегодно проводит Финансовый уни-
верситет, и на ряде круглых столов, проводи-
мых Министерством финансов Российской 
Федерации, Министерством образования и на-
уки Российской Федерации и общественными 
организациями. Именно во второй половине 
2016 г. в научной печати развернулась весьма 
широкая дискуссия по вопросу о будущем про-
фессий бухгалтера и аудитора, роли понимания 
профессиональной подготовки аналитика, ко-
торый работает в реальном секторе экономи-
ки. Значимость этого направления дискуссии 
получила особую актуальность в связи с подго-
товкой специальной конференции о будущем 
профессий, которая проводилась на площадке 
Высшей экономической школы при активном 
участии Финансового университета.

Существенное влияние на направление ди-
скуссии оказала работа по подготовке и обсу-
ждению концепции развития аудита и переход 
на использование международных стандартов 
аудита с 01.01.2017. В этой связи был поставлен 
вопрос о существенном изменении форм вза-
имодействия аудиторов с бизнес-сообществом 
России и международными организациями.

Таким образом, можно уверенно утверждать, 
что VIII конференция явилась переломным эта-
пом в общей дискуссии о значимости, роли и 
новых требованиях, которые предъявляются 
к специалистам бухгалтерско-контрольного и 
аналитического направления.

Следует отметить, что это была первая кон-
ференция, проводимая в формате работы Де-
партамента учета, анализа и аудита Финансово-
го университета при активном взаимодействии 
со специалистами-аналитиками, что способст-
вовало сближению взглядов профессионалов, 
специализирующихся на отдельных этапах 
учетно-контрольных процессов, и их методо-
логических позиций.

Учитывая широкий круг обсуждаемых во-
просов, несколько изменились порядок под-
готовки и формат проведения конференции. 
Прежде всего значительно расширилось заочное 
участие в конференции. Причем ее участники, 
с одной стороны, предлагали ряд вопросов для 

обсуждения и при этом ссылались на публика-
ции, которые размещены в научных профес-
сиональных журналах: «Бухгалтерский учет»; 
«Международный бухгалтерский учет»; «Эко-
номический анализ: теория и практика»; «Ауди-
тор»; «Аудиторские ведомости»; «Учет. Анализ. 
Аудит»; вестниках вузов страны. Эти вопросы 
были включены в программу конференции, и 
при их обсуждении были обозначены соответст-
вующие публикации. С другой стороны, отдель-
ные доклады были представлены до конферен-
ции и опубликованы в журнале «Учет. Анализ. 
Аудит», в частности один из основополагающих 
из них — доклад д.э.н., профессора Р. П. Булыги. 
Предварительное знакомство с материалами 
докладчиков дало возможность существенно 
сократить время на презентацию докладов, а 
в основном организовывались дискуссии по 
принципиальным предложениям авторов.

Эти дискуссии будут продолжены на страни-
цах научных журналов, в том числе ряд мате-
риалов опубликован в данном номере журнала 
«Учет. Анализ. Аудит». Другие — будут представ-
лены в следующих номерах.

В прямой дискуссии VIII конференции уча-
ствовали более 100 человек, включая специали-
стов вузов, аудиторских организаций и крупных 
компаний.

В рамках конференции был проведен моло-
дежный форум, в котором приняли участие ба-
калавры, магистры и аспиранты Финансового 
университета, Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, Российского 
экономического университета им. Г. В. Плехано-
ва, Самарского государственного экономическо-
го университета, Рязанского государственного 
радиотехнического университета и др.

По итогам конференции было принято реше-
ние и подготовлены рекомендации по дальней-
шему совершенствованию форм сотрудничества 
между вузами России, ближнего и дальнего зару-
бежья в области развития теории, методологии и 
методики бухгалтерско-контрольных процессов. 
Особое внимание было уделено необходимости 
систематизации и обобщению лучших практик 
организаций России и других стран в области 
учета, анализа и аудита.

По  традиции конференцию открыла пре-
зидент Финансового университета д.э.н., 
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профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации А. Г. Грязнова. Она прежде всего 
подчеркнула те задачи, которые стоят в настоя-
щее время перед бухгалтерско-аналитическим 
и аудиторским сообществом, и раскрыла роль 
в их решении с позиций активизации научно-
исследовательских работ, участия работников 
вузов в подготовке и обсуждении нормативных 
документов, раскрытии их содержания и зна-
чимости в процессе организации подготовки и 
повышения квалификации профессиональных 
бухгалтеров, аудиторов и финансовых консуль-
тантов. Однако в первую очередь была показа-
на ответственность преподавателей вузов за 
будущее профессии, ибо те, кого воспитывают 
современные преподаватели, будут развивать 
профессию далее.

Профессор А. Г. Грязнова особо подчеркнула 
вклад С. Б. Барнгольц в становление аудиторской 
профессии в России в период перехода на ры-
ночную экономику. В частности, было отмечено, 
какой вклад был внесен Финансовым универси-
тетом (в те годы Финансовой академией) в мето-
дическое обеспечение банковского аудита, вы-
делены те работы С. Б. Барнгольц, которые легли 
в основу разработки нормативных документов 
банковского аудита, и показана актуальность 
многих сформированных ранее подходов для 
современного этапа развития страны.

Одновременно А. Г. Грязнова поставила ряд 
важных вопросов, которые в настоящее вре-
мя необходимо реализовывать на практике. 
При этом она опиралась на основные положения 
концепции развития аудита в России, которая 
готовится при активном участии специалистов 
Финансового университета, МГУ им. М. В. Ломо-
носова, саморегулируемых организаций бухгал-
теров и аудиторов.

Большой интерес вызвало выступление со-
ветника при ректоре Финансового универси-
тете кандидата экономических наук (к.э.н.), 
профессора  З. Д.  Бабаевой, которая почти 
30 лет проработала деканом Факультета учета 
и аудита. Она в основном сделала акцент на 
том, что С. Б. Барнгольц всегда уделяла одина-
ково пристальное внимание как научной, так и 
методической работе, включая использование 
многих инновационных методов преподавания, 
обеспечивающих креативный и интерактивный 

характер проведения занятий. Среди них и Аль-
бом наглядных пособий (прообраз теперешних 
слайдов). Все это помогало студентам лучше ус-
ваивать излагаемый материал. Под руководст-
вом С. Б. Барнгольц были разработаны сборник 
практических заданий и, в частности, сквозная 
задача по экономическому анализу, в которой 
были органически увязаны основные позиции 
всех тем дисциплины. Огромное внимание было 
уделено подготовке производственной практи-
ки студентов. Именно по инициативе С. Б. Барн-
гольц создавались бригады студентов, в задачу 
которых входил поиск резервов производства на 
конкретных предприятиях. Студенты тех лет до 
сих пор вспоминают работу в период практики 
как свой опыт общения с производством, кото-
рый позволил им почувствовать результат их 
работы, понять роль и значимость аналитиче-
ской работы.

По инициативе С. Б. Барнгольц был сформи-
рован творческий коллектив для совместного 
проведения научных исследований. В него во-
шли преподаватели не только московских ву-
зов, прежде всего МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Мос ковского института народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова, Всероссийского заочного 
финансово-экономического института, но и 
преподаватели вузов Урала, Ленинграда, Цент-
ральной России — Орла, Рязани, Тулы, Вороне-
жа. По проведенным исследованиям издавались 
сборники научных трудов, статьи, учебные по-
собия, но что самое главное, формировались 
предложения в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации, ставились вопросы на Ме-
тодологическом совете при Минфине России, 
инициировалось проведение Всесоюзных на-
учно-практических конференций, на которых 
присутствовали руководители министерств и 
ведомств, представители высших органов влас-
ти. Многие предложения на таких конферен-
циях в последующем вошли в основу норма-
тивных документов. При этом С. Б. Барнгольц 
всегда привлекала к работе подобных конфе-
ренций молодежь — студентов, аспирантов, 
молодых преподавателей.

Выступление З. Д. Бабаевой вызвало отклики 
в зале. Немало участников конференции приве-
ли примеры из собственного опыта или опыта 
своих учителей.
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С постановочным докладом об основопола-
гающих задачах развития и дальнейшего совер-
шенствования учетно-контрольных процессов 
и аналитической работы выступил директор 
Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина России, научный руково-
дитель Факультета учета и аудита Финансового 
университета д.э.н., профессор Л. З. Шнейдман. 
Первоначально он попытался ограничиться по-
становочным докладом, однако вокруг подня-
тых вопросов разгорелась достаточно острая 
дискуссия, связанная с рядом наиболее острых 
вопросов: как будет складываться государствен-
ная политика в области бухгалтерского учета и 
аудита? как следует оценивать качество инфор-
мации, формирующейся в учетном процессе и 
презентующаяся в отчетности? как от качества 
бухгалтерской отчетности зависит надежность 
аналитических данных? какова судьба профес-
сии бухгалтера? что должен знать и дать бизнес-
сообществу аудитор? в чем эффект повышения 
качества учетных и контрольных процессов?

Л. З. Шнейдман подчеркнул первоочередные 
задачи, которые предстоит решить в области 
учета и аудита: дальнейшее совершенствование 
стандартов при последовательном сближении 
с требованиями международных стандартов; 
повышение ответственности за достоверность 
данных, представленных в финансовой отчет-
ности и аудиторских заключениях; усиление 
контроля за качеством бухгалтерской работы и 
проведением контрольных проверок; усиление 
внимания к повышению квалификации кадров 
бухгалтеров и аудиторов и этике их поведения.

Достаточно активно обсуждался «кризис» 
аудиторской профессии и поиск выхода из 
кризиса. В частности, был поставлен вопрос о 
роли аудитора в условиях «новой нормально-
сти». Особое внимание было уделено анализу 
деятельности Центрального банка Российской 
Федерации — мегарегулятора финансовых ор-
ганизаций.

Дискуссия прошла очень оживленно, было 
задано много вопросов, но что особенно важ-
но, были изложены взгляды присутствующих на 
методы решения поставленных задач.

Основные положения доклада модера-
тора пленарного заседания  — руководителя 

Департамента учета, анализа и аудита Финан-
сового университета д.э.н., профессора Р. П. Бу-
лыги были опубликованы в данном журнале 
(№ 5/2016), но они были существенно расши-
рены с позиций оценки будущего профессий 
бухгалтера и аудитора (эта часть доклада вклю-
чена в № 1/2017 журнала «Учет. Анализ. Аудит»). 
Главное внимание было уделено, прежде все-
го, укреплению позиции широкого взгляда на 
аудит, который предполагает существенное рас-
ширение его границ, более глубокий контроль 
за бизнес-процессами и использованием интел-
лектуального, природного, производственного 
капитала, объективизацию контроля и выводов 
о финансовых результатах и финансовом состо-
янии экономического субъекта, стратегическую 
направленность выводов аудитора о рисках и 
возможностях их развития.

Большой интерес вызвала вторая часть до-
клада, где профессор Р. П. Булыга четко показал 
тенденцию интеллектуализации профессий 
бухгалтера и аудитора с учетом существенного 
расширения использования современных ин-
формационных технологий и автоматизации 
расчетных работ. При этом были высказаны чет-
кие аргументы в пользу дальнейшего развития 
учетно-контрольных процессов на основе их ин-
теллектуализации и, как следствие, изменения 
структуры работников бухгалтерско-контрольных 
подразделений в сторону повышения доли высо-
коквалифицированных специалистов, что требует 
обязательного учета в профессиональных стан-
дартах. Вопросы развития профессии и совершен-
ствования образования были поставлены в докла-
дах к.э.н. О. Е. Качковой, к.э.н. Н. Е. Новиковой и 
к.э.н. Г. Ф. Чернецкой (Финансовый университет).

Прямым продолжением вводных докладов 
было выступление д.э.н., профессора В. Т. Чая 
(МГУ им. М. В. Ломоносова), председателя Прав-
ления Саморегулируемой организации аудито-
ров Ассоциация «Содружество». Опираясь на ос-
новные положения концепции развития аудита 
в России, докладчик обратил большое внимание 
на сложность перехода с 01.01.2017 на Между-
народные стандарты аудита, подчеркнув, что 
сами стандарты претерпевают существенные 
изменения и сложность их использования чув-
ствует практически все мировое аудиторское 
сообщество.
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Учитывая, что В. Т. Чая принимал активное 
участие в разработке концепции, участники сде-
лали ряд пожеланий, связанных с ее совершен-
ствованием, в частности по вопросам развития 
стратегического аудита, активизации измене-
ния условий проведения экзамена на получение 
единого аудиторского аттестата, о взаимодей-
ствии Минфина России и Центрального банка 
Российской Федерации в регулировании подго-
товки по повышению квалификации аудиторов, 
о взаимосвязи стандартов аудиторской деятель-
ности и стандартов государственного аудита.

Весьма интересно выступили представители 
Университета Перуджи (Италия) — Джанфран-
ко Каваццони (G. Cavazzoni) и Микела Шурпа 
(M. Sciurpa), которые поделились опытом ита-
льянских специалистов в области развития 
инструментов анализа и контроля за обосно-
ванием и исполнением стратегических бизнес-
решений, привели интересные материалы по 
сетевому обзору малого и среднего бизнеса.

Участники конференции проявили большой 
интерес к опыту Италии и высказали пожелания 
более полно отразить отношение итальянского 
бизнеса к изменениям Международных стан-
дартов аудита, в частности к более широкому 
отражению стратегических возможностей и рис-
ков в аудиторском заключении.

С интересными дополнениями к опыту Ита-
лии выступил д.э.н., профессор М. И. Кутер (Ку-
банский государственный университет). Причем 
в своем докладе он сделал акцент на том, какое 
влияние оказала итальянская школа на совре-
менную теорию бухгалтерского учета, в частно-
сти на подходы к учету амортизации, которые 
во многом остаются актуальными до настоящего 
времени.

Большой интерес вызвал доклад д.э.н. 
М. И. Сидоровой (Финансовый университет), в 
котором рассмотрены вопросы истории форми-
рования методов контроля в России и показана 
актуальность многих подходов, которые были 
сформированы в период становления государ-
ственного контроля.

Особо следует обратить внимание на поста-
новку вопроса о развитии нормативно-право-
вой базы учета. Вопрос о формировании бух-
галтерского права был поставлен в свое время 
профессором В. Д. Новодворским. Он достаточно 

активно отстаивал позицию усиления норма-
тивного регулирования бухгалтерского учета. 
Реализацией этих предложений стали разработ-
ка и принятие Федерального закона «О бухгал-
терском учете» (закон 1996 и 2011 гг.). На дан-
ной конференции несколько другой аспект 
правового регулирования бухгалтерского уче-
та представил д.э.н., профессор В. Г. Гетьман 
(Финансовый университет). Он привел весьма 
интересные данные о недобросовестных дей-
ствиях, масштабах хищений и коррупции, вы-
явленных в процессе контрольных проверок, 
но при этом подчеркнул, что ответственность, 
предусмотренная за эти нарушения Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, нормами ад-
министративного и тем более уголовного пра-
ва, совершенно недостаточна. Были высказаны 
конкретные предложения по методам усиления 
этой ответственности.

Интересный аспект увязки юридического 
аспекта регулирования и его методологиче-
ских позиций был отражен в докладе д.э.н., 
профессора Т. Ю. Серебряковой, [Чебоксарский 
кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации], которая затронула 
дискуссионные вопросы учета оценочных обя-
зательств по оплате труда, в частности выплаты 
отпускных и оплаты больничных листов.

Как весьма важное новое направление дискус-
сии, которое не затрагивалось в рамках данной 
конференции, следует выделить вопросы раз-
вития государственного аудита. Актуальность 
и правомерность данного вопроса объясняется 
рядом причин: во-первых, государственный 
аудит рассматривается как важная составная 
часть контрольной деятельности, которая все в 
большей мере касается коммерческих органи-
заций (контроль за бюджетными средствами, 
которые используются при выполнении госу-
дарственного заказа, — подрядчики генераль-
ного исполнителя; оказание государственной 
помощи и формирование смешанного контроля 
в организациях — государственные унитарные 
предприятия и др.); во-вторых, все чаще ставит-
ся в качестве задачи государственного аудита 
контроль за эффективностью использования 
государственной собственности, а в этом слу-
чае государственный аудит касается большого 
числа государственных унитарных организаций 
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и муниципальных организаций; в-третьих, бы-
строе развитие целевых государственных про-
грамм и подключение к их выполнению орга-
низаций разных организационно-правовых 
форм также расширяет границы государствен-
ного аудита. Этому также способствует создание 
некоммерческих организаций с привлечением 
бюджетных средств и государственной собст-
венности. Данные вопросы ставились в докладах 
д.э.н., профессора М. В. Мельник, д.э.н., профес-
сора Е. В. Никифоровой (Финансовый универ-
ситет) и к.э.н. Б. А. Алибековой (Евразийский 
национальный университет имени Л. Н. Гумиле-
ва), к.э.н. Л. А. Бекботовой (Ингушский государ-
ственный университет), д.э.н. Т. Х. Усмановой 
(Финансовый университет).

Особо необходимо подчеркнуть, что в этих 
докладах четко проводится линия на тесную 
взаимосвязь всех видов контроля и обеспече-
ния их методологического единства. Это имеет 
принципиальное значение именно в настоящее 
время, когда ведется фундаментальная работа 
по формированию концепции аудиторской де-
ятельности.

Следует отметить, что на конференции также 
был поставлен вопрос о необходимости более 
активного использования в анализе и контр-
ольных процессах статистических показателей 
[доклады д.э.н., профессора М. А. Вахрушиной, 
к.э.н., профессора В. Н. Салина (Финансовый 
университет), к.э.н. В. В.  Демичева (РГАУ  — 
МСХА имени К. А. Тимирязева)]. В этой связи 
необходимо отметить возрастающую роль ста-
тистических показателей, использование сред-
них оценок и коэффициентного анализа при 
выявлении зон риска, оценке угрозы и возмож-
ностей развития экономического субъекта при 
проведении аудиторских проверок и подготовке 
аудиторских заключений.

Интересно были рассмотрены на конфе-
ренции вопросы экономической безопасности 
и роли учетно-аналитических процессов в ее 
обеспечении [доклады д.э.н. М. А. Азарской, 
д.э.н. В. Л. Поздеева (Поволжский государст-
венный технологический университет), д.э.н. 
А. А.  Ситнова (Финансовый университет)]. 
Статья последнего из этих специалистов была 
опубликована в журнале «Учет. Анализ. Аудит» в 
процессе подготовки конференции, а материал 

двух других авторов включен в № 1/2017 того же 
издания.

Активная дискуссия развернулась на кон-
ференции по вопросам организации системы 
внутреннего контроля и аудита. По этой теме 
выступило более 10 человек, в том числе 5 — с 
развернутыми докладами. Особенность обсу-
ждения этого вопроса на данной конференции 
связана с более глубоким изучением опыта ор-
ганизации внутреннего контроля и аудита в 
организациях разных организационно-право-
вых форм, разного профиля и направленности 
деятельности.

Докладчики старались выделить те фак-
торы, которые оказывают особое влияние на 
формирование и функционирование систем 
внутреннего контроля, относя к ним, прежде 
всего, специфику бизнес-процессов организа-
ции, ее производственную и управленческую 
структуру, стратегию развития. Достаточно ин-
тересно был показан опыт организаций Крыма 
по постановке систем внутреннего контроля 
в государственных организациях. Отдельное 
место на конференции было уделено вопросам 
внутреннего контроля за совместной деятель-
ностью [доклады д.э.н., профессора Ж. А. Ке-
ворковой (Финансовый университет), д.э.н., 
профессора Н. Г. Сапожниковой (Воронежский 
государственный университет)] и за условиями 
свершения сделок с основными стейкхолдера-
ми [доклады к.э.н. А. А. Ткача (МГУ им. М. В. Ло-
моносова), к.э.н. Е. В. Негашева (Финансовый 
университет)].

Основная дискуссия развернулась вокруг 
проблемы общих характеристик и отличий 
внутреннего контроля и аудита, целесообраз-
ности их параллельного формирования, форм 
взаимодействия, выявления дублирования 
функций и оценки результативности их при-
менения. Сразу следует отметить, что общего 
подхода у докладчиков не было, что привело к 
предложению заинтересованным участникам 
конференции развернуть дискуссию по этому 
вопросу на страницах журналов, чтобы сблизить 
и в последующем обсудить рекомендации по 
этому вопросу.

На  конференции активно обсуждались 
вопросы совершенствования отчетности, 
оценки ее качества, информативности и 
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достоверности. Большая часть докладов участ-
ников конференции из разных вузов страны 
была посвящена направлениям совершен-
ствования информационно-аналитического 
обеспечения управления на основе повыше-
ния информативности отчетности, расши-
рения содержания пояснений и дополнений 
к отчетности (доклады д.э.н., профессора 
О. В. Ефимовой, к.э.н. А. Н. Бобрышева, д.э.н., 
профессора А. Ю. Кузьмина, к.э.н. Г. И. Алек-
сеевой, к.э.н. В. П. Сидневой), развитию новых 
форм учета и анализа (доклады д.э.н., про-
фессора Н. С. Пласковой, д.э.н., профессора 
В. И. Бариленко, д.э.н., профессора Л. К. Ни-
кандровой, д.э.н., профессора Г. А.  Скачко, 
д.э.н., профессора М. В.  Косолаповой, к.э.н. 
Н. В. Малиновской, к.э.н. Л. В. Чхутиашвили, 
О. Ю. Куртаевой, к.э.н. Ч. В. Керимовой, к.э.н. 
И. В. Сафоновой, д.э.н., профессора С. Н. Гриш-
киной, д.э.н., профессора Т. М. Рогуленко, к.э.н. 
А. В. Бодяко, к.э.н. М. Н. Ермаковой, д.э.н., про-
фессора О. А. Родионовой, к.э.н. Р. П. Хруще-
ва), совершенствованию методологии и орга-
низации бухгалтерского учета (доклады к.э.н. 
А. Б. Высотской, д.э.н., профессора О. В. Рож-
новой, д.э.н., профессора А. К. Соловьева, к.э.н. 
О. В. Антоновой, кандидата физико-матема-
тических наук А. Д. Черкая, д.э.н., профессора 
И. Д. Деминой, к.э.н. Е. Н. Домбровской, д.э.н. 
Е. Ю. Вороновой, к.э.н. Л. В. Щербатюк).

Большой интерес вызвали доклады по стан-
дартизации анализа и аналитических процедур 
[доклады д.э.н., профессора Е. Б. Герасимовой, 
д.э.н. О. Г. Королева (Финансовый университет), 
к.э.н. Е. С. Цепиловой (Ростовский государствен-
ный экономический университет)].

Представители Финансового университета и 
других университетов России, а также Республи-
ки Беларусь активно развивали проблему разви-
тия бизнес-анализа (доклады д.э.н., профессора 
В. И. Бариленко, к.э.н. Ю. А. Татаровского, к.э.н. 
Т. Е. Татаровской, к.э.н. Р. Р. Чугумбаева) и со-
вершенствования системы показателей оценки 
деятельности экономических субъектов, исполь-
зуемых при моделировании бюджетирования, 
стратегическом и текущем планировании 
(доклады Т. В. Петрусевич, д.э.н., профессора 
Д. А. Панкова, к.э.н. Ю. Ю. Кухто, д.э.н., профес-
сора В. П. Фомина).

Особое внимание было уделено проблеме вы-
явления, учета и прогнозирования рисков дея-
тельности экономических субъектов. Эта проб-
лема получила многостороннее раскрытие и в 
аспекте бухгалтерского учета (учет оценочных 
показателей), и в аспекте экономического ана-
лиза (стратегический анализ и оценка конечных 
результатов деятельности организации с учетом 
не только свершенных сделок, но и вероятност-
ных экономических результатов сделок, нахо-
дящихся в делопроизводстве), в аспекте аудита, 
когда проблема оценки рисков становится важ-
ной частью аудиторского заключения при про-
ведении проверок отчетности экономических 
субъектов и основным ориентиром для поль-
зователей отчетности, партнеров проверяемой 
организации [доклады к.э.н. Н. А. Никифоровой, 
к.э.н. Е. Е. Листопад (Финансовый университет), 
д.э.н. С. В. Пономаревой (Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет)].

Одновременно следует отметить, что про-
блема рисков как важный объект учета, анализа 
и контроля пронизывала практически все до-
клады, касающиеся составления, интерпрета-
ции и контроля за достоверностью всех видов 
отчетности, в первую очередь стратегических 
оценок возможностей развития экономических 
субъектов.

Нельзя не упомянуть и о такой теме, которая 
стала предметом дискуссии на конференции, 
как оценка репутации организации и ее отра-
жение в отчетности организации. Эти вопросы 
особенно ярко прозвучали в докладах предста-
вителей сибирской школы — к.э.н. А. Е. Иванова 
(Южно-Уральский государственный универси-
тет) и Я. И. Устиновой (Новосибирский государ-
ственный университет экономики и управле-
ния). Данная проблематика нашла отражение в 
статьях, опубликованных в журнале «Аудитор-
ские ведомости», и монографических работах 
авторов данной научной школы, которую воз-
главляет д.э.н. П. П. Баранов (его статья вместе с 
соавторами опубликована в журнале «Учет. Ана-
лиз. Аудит» в № 6/2016). Следует подчеркнуть, 
что вопрос учета репутации напрямую связан с 
достоверностью отчетности, особенно для тех 
экономических субъектов, ценные бумаги ко-
торых котируются на фондовых рынках (нацио-
нальных и международных), а также оценкой 
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рисков и обесценением активов организации. 
В дискуссии активное участие приняли аудито-
ры, поскольку этот аспект рисков должен быть 
особенно четко отражен в аудиторском заклю-
чении. Учитывая особую актуальностью данно-
го вопроса, президиумом конференции было 
предложено продолжить данную дискуссию на 
страницах научных журналов.

Таким образом, даже краткий обзор проб-
лем, поднятых и обсужденных на конферен-
ции, характеризует ее масштабность и зна-
чимость. В  этой связи следует подчеркнуть 
инициативу участников конференции продол-
жить конференцию заочно, используя потен-
циал научных журналов в течение всего года, 
и стремиться подготовить фундаментальные 

монографические работы по основным на-
правлениям развития учета, анализа и аудита, 
адекватным требованиям современного биз-
нес-сообщества.

В 2018 г. мы надеемся отметить 110-летний 
юбилей профессора С. Б. Барнгольц и провести 
очередную X конференцию, посвященную ее па-
мяти. Лучшим подарком к этой знаменательной 
дате будут наши новые интересные научные ра-
боты.

Обзор подготовила
доктор экономических наук, профессор,

профессор Департамента 
учета, анализа и аудита

Финансового университета
М. В. Мельник
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